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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Эмитент является публичным акционерным обществом.
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета возникла у
Эмитента на основании п.69.3 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П, далее - Положение), в соответствии с которым публичное
акционерное общество, помимо информации, предусмотренной пунктом 69.2 Положения, обязано также
раскрывать ежеквартальные отчеты в соответствии с требованиями п. 10.1 главы 10 раздела IV
Положения.
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой
эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов
эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы
не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические
результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном
отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в г.Москве
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве
Место нахождения: 109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40701810126800000006
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «БЕСТ ЭФФОРТС БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «БЕСТ ЭФФОРТС БАНК»
Место нахождения: 127006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 38
ИНН: 7831000034
БИК: 044525186
Номер счета: 40701810700100000073
Корр. счет: 30101810400000000186
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное
акционерное общество»
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «ДЕРЖАВА» ПАО
Место нахождения: 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
ИНН: 7729003482
БИК: 044525675
Номер счета: 40702810400000002673
Корр. счет: 30101810745250000675
Тип счета: расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также
аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за
текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскоконсалтинговая группа «Бизнес-КРУГ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО АКГ «Бизнес - КРУГ»
Место нахождения: 119021, город Москва, Зубовский бульвар, дом 22/39
ИНН: 7707668317
ОГРН: 1087746773036
Телефон: (495) 648-9179
Факс: (495) 648-9179
Адрес электронной почты: info@bkrug.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
«Московская аудиторская палата»
Место нахождения: 107031, Российская Федерация, город Москва, Петровский переулок, дом 8, стр. 2
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных и текущего года, за который (за
которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка
отчетности эмитента
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность, год
2016
2017

Консолидированная финансовая отчетность, год
2016
2017

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельности аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: аудитор и
лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельности аудиторской организации, в уставном капитале эмитента доли участия не имеют;
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельности аудиторской организации): заемные
средства аудитору и лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельности аудиторской организации, не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие
в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые
взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи между аудитором
(должностными лицами аудитора) и эмитентом (должностными лицами эмитента) отсутствуют;
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и
(или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: лица,
занимающие должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, не являются одновременно лицами, занимающими должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации.
Аудитор является независимым, факторы, которые могут оказать влияние на независимость
аудитора от Эмитента, отсутствуют.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Проведение
открытого конкурса для выбора аудиторской организации Эмитента в соответствии с
законодательством Российской Федерации (п. 4 ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ) не требуется.
Процедура тендера, связанного с выбором аудиторской организации для проведения независимой
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, а также для
независимой проверки финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, не
предусмотрена.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения собранием
акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Согласно
п.10.3.9 ст.10 Устава Эмитента утверждение аудитора относится к компетенции Общего собрания
акционеров.
а) для проведения аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента,
составленной в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации:
Предложение кандидата на должность аудитора Эмитента осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акционеры (акционер), владеющие в совокупности
не менее чем 2 процента акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатуру аудитора Общества. Такое предложение должно
поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года (п.1 ст. 53 ФЗ «Об
акционерных обществах»).
б) для проведения аудита финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности: аудитор определяется единоличного
исполнительным органом Эмитента самостоятельно.
Работ аудитора в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий:
Аудитором не проводились работы в рамках специальных аудиторских заданий
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Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента и (или)
годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организаций) услуги: в
соответствии п.11.11.11 ст.11 Устава Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора
относится к компетенции Совета директоров.
Между Эмитентом и аудиторской организацией заключается договор на оказание аудиторских
услуг. Основные условия данного договора и размер вознаграждения аудиторской организации
определяются при заключении договора.
Фактический размер вознаграждения аудитора:
Год
Размер вознаграждения (тыс. рублей)
2017
654
Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченных и
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги по состоянию на дату утверждения проспекта
ценных бумаг нет.

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Дудинова Марина Викторовна
Год рождения: 1979
Сведения об основном месте работы: нет.
ФИО: Медведева Елена Анатольевна
Год рождения: 1968
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма НДС-Аудит»
Должность: Директор

Раздел II. Основная
состоянии эмитента

информация

о

финансово-экономическом

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.
Наименование показателя
Производительность труда, руб./чел.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

3 мес. 2017

3 мес. 2018

3 710 095

6 238 449

0,12

3,33

-

0,62

-4,3

26,9
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Уровень просроченной задолженности, %

Наименование показателя
Производительность труда, руб./чел.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

-

-

2016

2017

198 782 249

155 142 115

0,16

3,4

-

0,63

1,9

-15

-

-

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик.
Анализ финансово-экономической деятельности Эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей.
Важнейшим показателем эффективности использования трудовых ресурсов является показатель
производительности
труда.
Производительность
труда
характеризует
результативность
использования трудовых ресурсов предприятия, сколько в течение определенного периода Эмитент
заработал средств в расчете на одного сотрудника. По сравнению с 3 месяцами 2017 года по итогам 1
квартала 2018 года данный показатель вырос более чем на 40%.
Одна из важнейших характеристик финансового состояния Эмитента стабильность его
деятельности в свете долгосрочной перспективы. Она связана с общей финансовой структурой
предприятия, степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов. Отношение задолженности к
собственному капиталу в 2017 году по сравнению с 2016 годом, а также за 3 месяца 2018 года по
сравнению с 1 кварталом 2017 года увеличилось, что обуславливается увеличением долгосрочных
обязательств.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала - показатель, сравнивающий размер долгосрочной кредиторской задолженности с
совокупными источниками долгосрочного финансирования, включающими помимо долгосрочной
кредиторской задолженности собственный капитал организации. Данный коэффициент позволяет
оценить достаточность у организации источника финансирования своей деятельности в форме
собственного капитала. Чем выше значение коэффициента, тем больше организация зависима в своем
развитии от заемного капитала, тем ниже финансовая устойчивость.
Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности
и собственного капитала в 2018 году по сравнению с 2017 годом практически не изменился, что
свидетельствует о том, долгосрочные обязательства Эмитента за рассматриваемый период сильно не
изменились.
Также, следует отметить в качестве положительного фактора уровень показателя «Степень
покрытия долгов текущими доходами (прибылью)». Данный показатель за 3 месяца 2018 года по
сравнению с 1 кварталом 2017 года существенно вырос. Так, если по итогам 1 квартала 2017 года данный
показатель составлял -4,3, то по итогам 1 квартала 2018 года данный показатель составил 26,9, что
свидетельствует о наличии у Эмитента возможности погашения имеющейся кредиторской
задолженности.
На протяжении всего анализируемого периода Эмитент не имеет просроченной задолженности.
В целом финансово-экономическая деятельность Эмитента, за анализируемый период,
характеризуется положительно.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Структура заемных средств Эмитента.
на 31.12.2017
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Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение показателя,
руб.
1 000 000 000

в том числе:
кредиты

-

займы, за исключением облигационных

-

облигационные займы

1 000 000 000

Краткосрочные заемные средства

949 003 000

в том числе:
кредиты

864 003 000

займы, за исключение облигационных

85 000 000

облигационные займы

-

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

-

в том числе:
по кредитам

-

по займам, за исключением облигационных

-

по облигационным займам

-

Структура кредиторской задолженности Эмитента.
на 31.12.2017
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение показателя,
руб.
2 803 638
-

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

2 166 938
459 439
153 801
23 460
-

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются
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причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента
вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок
(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной
задолженности по заемным средствам: Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период
кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за
соответствующий отчетный период, по каждому такому кредитору указываются:
- полное фирменное наименование: Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г.Москве
- сокращенное фирменное наименование: Инспекция ФНС России №4 по г. Москве
- ИНН: 7704058987
- ОГРН: 1047704058060
- место нахождения: г. Москва
- сумма задолженности: 2 166 938 руб.
- размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): пени
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
Структура заемных средств Эмитента.
на 31.03.2018
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение показателя,
руб.
1 000 000 000

в том числе:
кредиты

-

займы, за исключением облигационных

-

облигационные займы

1 000 000 000

Краткосрочные заемные средства

1 002 721 885

в том числе:
кредиты

858 973 500

займы, за исключение облигационных

85 000 000

облигационные займы

-

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

-

в том числе:
по кредитам

-

по займам, за исключением облигационных

-

по облигационным займам

-

Структура кредиторской задолженности Эмитента.
на 31.03.2018
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение показателя,
руб.
2 766 548
-
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в том числе:
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

1 081 884

из нее просроченная

-

перед поставщиками и подрядчиками

631 141

из нее просроченная

-

перед персоналом организации

1 037 243

из нее просроченная

-

прочая

16 280

из нее просроченная

-

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются
причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента
вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок
(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной
задолженности по заемным средствам: Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период
кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за
соответствующий отчетный период, по каждому такому кредитору указываются:
- полное фирменное наименование: Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г.Москве
- сокращенное фирменное наименование: Инспекция ФНС России №4 по г. Москве
- ИНН: 7704058987
- ОГРН: 1047704058060
- место нахождения: г. Москва
- сумма задолженности: 1 081 884 руб.
- размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): пени
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит. Кредитный договор №029/15-ЛЮ-001 от 24.06.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
«Промрегионбанк» (ООО), 634009, Томская
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
обл., Томск г., Войкова пер, дом № 2, корпус
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
А
Сумма основного долга на момент возникновения
100 000 000,00р.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

1
14
12
31.12.2016
25.11.2016
отсутствуют

12

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Займ. Договор процентного займа №02-02-05 от 02.02.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
ООО «УК «Персональные Стратегии»,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
119121, Москва г, Вражский 2-й пер, дом № 7
Сумма основного долга на момент возникновения
59 700 000,00р.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

0,17 (2 месяца)
11
1
нет
02.04.2016
29.02.2016
отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Займ. Договор процентного займа №02-03-12 от 02.03.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
ООО «УК «Персональные Стратегии»,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
119121, Москва г, Вражский 2-й пер, дом № 7
Сумма основного долга на момент возникновения
59 900 000,00р.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

0,08 (1 месяц)
11
1
нет
31.03.2016
31.03.2016
отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Займ. Договор процентного займа №01-04-16 от 01.04.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
ООО «УК «Персональные Стратегии»,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
119121, Москва г, Вражский 2-й пер, дом № 7
Сумма основного долга на момент возникновения
59 700 000,00р.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

0,25 (3 месяца)
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Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

11
1
нет
30.06.2016
30.06.2016
отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Займ. Договор процентного займа №0505161 от 05.05.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
ООО «УК «Персональные Стратегии»,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
119121, Москва г, Вражский 2-й пер, дом № 7
Сумма основного долга на момент возникновения
60 100 000,00р.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

0,08 (1 месяц)
11,5
1
нет
05.06.2016
30.05.2016
отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Займ. Договор процентного займа №2405163 от 24.05.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
СИБИРЬ ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ ООО,
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
125252, Москва г, Березовой Рощи проезд,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
дом № 12, офис 56
Сумма основного долга на момент возникновения
20 000 000,00р.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

0,08 (1 месяц)
12
1
нет
23.06.2016
23.06.2016
отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Займ. Договор процентного займа №0106161 от 01.06.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
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Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

ООО «УК «Персональные Стратегии»,
119121, Москва г, Вражский 2-й пер, дом № 7
59 650 000,00р.
0,08 (1 месяц)
11,5
1
нет
01.07.2016
30.06.2016
отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Займ. Соглашение о порядке взаимодействия при предоставлении заемных денежных средств и об
условиях их предоставления №0107162 от 01.07.2016 г., Заявка №1 от 01.07.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
ООО «УК «Персональные Стратегии»,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
119121, Москва г, Вражский 2-й пер, дом № 7
Сумма основного долга на момент возникновения
59 800 000,00р.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

0,08 (1 месяц)
12
1
нет
29.07.2016
28.07.2016
отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Займ. Соглашение о прядке взаимодействия при предоставлении заемных денежных средств и об
условиях их предоставления №0107162 от 01.07.2016 г., Заявка №3 от 01.08.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
ООО «УК «Персональные Стратегии»,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
119121, Москва г, Вражский 2-й пер, дом № 7
Сумма основного долга на момент возникновения
59 050 000,00р.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях

0,08 (1 месяц)
12
1
нет
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Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

31.08.2016
31.08.2016
отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Кредит. Кредитный договор №2015/КД-0217 от 28.01.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
ЕДИНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (ООО)
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
(новое наименование Сибирский Банк
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
«Сириус» (ООО), 644043, Омская обл, Омск г,
Фрунзе ул, дом № 1, корпус 4
Сумма основного долга на момент возникновения
97 000 000,00р.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

0 р.
1 год
16
4
нет
30.06.2017
08.07.2016
Перешел по Договору о переводе долга б/н от
30.06.2016 г., названный Договор о переводе
долга расторгнут 08.07.2016 г. с согласия
Кредитора.

Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Займ. Соглашение о прядке взаимодействия при предоставлении заемных денежных средств и об
условиях их предоставления №0107162 от 01.07.2016 г., Заявка №4 от 05.09.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
ООО «УК «Персональные Стратегии»,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
119121, Москва г, Вражский 2-й пер, дом № 7
Сумма основного долга на момент возникновения
27 300 000,00р.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
0,08 (1 месяц)
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
12
Количество процентных (купонных) периодов
1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
нет
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
30.09.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
29.09.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
отсутствуют
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
12. Займ. Соглашение о прядке взаимодействия при предоставлении заемных денежных средств и об
условиях их предоставления №0107162 от 01.07.2016 г., Заявка №5 от 04.10.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
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Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

ООО «УК «Персональные Стратегии»,
119121, Москва г, Вражский 2-й пер, дом № 7
27 065 000,00р.
0,08 (1 месяц)
12
1
нет
31.10.2016
28.10.2016
отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
13. Займ. Соглашение о прядке взаимодействия при предоставлении заемных денежных средств и об
условиях их предоставления №0107162 от 01.07.2016 г., Заявка №6 от 03.11.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
ООО «УК «Персональные Стратегии»,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
119121, Москва г, Вражский 2-й пер, дом № 7
Сумма основного долга на момент возникновения
29 700 000,00р.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

0,08 (1 месяц)
12
1
нет
30.11.2016
29.11.2016
отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
14. Займ. Соглашение о прядке взаимодействия при предоставлении заемных денежных средств и об
условиях их предоставления №0107162 от 01.07.2016 г., Заявка №7 от 16.11.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
ООО «УК «Персональные Стратегии»,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
119121, Москва г, Вражский 2-й пер, дом № 7
Сумма основного долга на момент возникновения
30 200 000,00р.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях

0,08 (1 месяц)
12
1
нет
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Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

16.12.2016
29.11.2016
отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
15. Облигационный заем (биржевые облигации серии ПБО-01)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество
(если имеется) кредитора (займодавца)

приобретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства,
руб./иностр. валюта

1 000 000 000 рублей

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала,
руб./иностр. валюта

1 000 000 000 рублей

Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а
в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

4 года 360 дней
12 %
10
нет

26.06.2019 г.
действующий
Биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии
ПБО-01, идентификационный номер
выпуска: 4B02-01-15790-А-001P от
29.05.2017 г. размещаемые по открытой
подписке в рамках Программы биржевых
облигаций (идентификационный номер
Программы биржевых облигаций 415790-A-001P-02E от 24.03.2017).

Вид и идентификационные признаки обязательства
16. Кредит. Кредитный договор №0525-17-2-0 от 31.10.2017
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Публичное акционерное общество
«Промсвязьбанк»,
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество
109052, г.Москва, ул.Смирновская, д.10,
(если имеется) кредитора (займодавца)
стр.22
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства,
руб./иностр. валюта

15 000 000,00 долларов США

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала,
руб./иностр. валюта

15 000 000,00 долларов США
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Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а
в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

1
6,7
12
нет
30.10.2018
действующий
отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 31.12.2017 г.
0

0
0

0
0

0

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
соответствующего отчетного периода: указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали.
На 31.03.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 31.03.2018 г.
0

0
0

0
0

0

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

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг.
Политика эмитента в области управления рисками.
Политика Эмитента в области управления рисками состоит в ограничении принимаемых рисков и
эффективном управлении капиталом, в том числе минимизации непредвиденных потерь от рисков с
учетом приемлемого для участников и руководства Эмитента соотношения между риском и
доходностью вложений. Эмитентом применяется интегрированный подход к управлению рисками,
который обеспечивает полный цикл, а именно: идентификацию, анализ, оценку и приоритетность
рисков, планирование и согласование мероприятий по управлению рисками, мониторинг и контроль по
всем типам рисков, присущих бизнесу Эмитента, по всей организационной структуре и географии
присутствия Эмитента. Информирование руководства Эмитента происходит по всему спектру рисков
для гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой информации для каждого из
уровней принятия решения (поддержка механизма контроля и принятия решений по управлению рисками
на различных уровнях иерархии Эмитента в зависимости от приоритета рисков и их важности для
Эмитента).
Эффективное управление рисками направлено на адекватную оценку рисков с учетом долгосрочного
характера финансирования, предотвращение возникновения рисковых ситуаций и реализацию системы
снижения негативных последствий в случае наступления рисковых событий.
Цель построения эффективной системы управления рисками — защита интересов инвесторов,
участников и контрагентов. Адекватная оценка рисков и своевременное применение инструментов их
минимизации ведут к стабильному развитию коммерческой деятельности Эмитента в долгосрочной
перспективе.
Инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в ценные бумаги
Эмитента исключительно на основании приведенной в данном пункте информации о рисках, поскольку
она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к конкретной ситуации
рекомендаций, подготовленных исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний
и иных существенных для инвесторов обстоятельств.
Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации или
уровня материальности их возможного эффекта на результаты деятельности Эмитента.
2.4.1. Отраслевые риски
Основным видом деятельности Эмитента является вложения в ценные бумаги и иные финансовые
инструменты на основании арбитражных стратегий. Эмитент осуществляет инвестиционную
деятельность от своего имени и за свой счет.
На внутреннем рынке:
Учитывая, что арбитражные стратегии, используемые Эмитентом, выигрывают во времена
возрастания волатильности на рынках, то стандартные негативные факторы, скорее, положительно
влияют на Эмитента. Основными рисками (наиболее значимыми изменениями в отрасли), которые
могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности исполнять свои
обязательства по Облигациям, являются:
- ужесточение требований законодательства к компаниям, осуществляющим подобную
деятельность;
- консолидация рынка, усиление влияния крупных участников;
- ужесточение конкуренции;
- преобладающая стабильность на рынках, которая может привести к снижению арбитражной
доходности.
Возможное ухудшение ситуации в отрасли Эмитента в результате указанных возможных
изменений может оказать существенное влияние на деятельность Эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам.
Эмитент оценивает риск изменения законодательства, регулирующего деятельность компаний,
осуществляющих арбитражную торговлю финансовыми инструментами за свой счет и от своего имени,
в сторону ужесточения, как незначительный.
Консолидация рынка, усиление влияния крупных участников и ужесточение конкуренции вероятно,
однако, Эмитент предполагает, что алгоритм, выработанный командой финансистов и программистов,
является существенным ноу-хау, который позволяет поддерживать конкурентоспособность Эмитента.
Преобладающая стабильность на внутреннем рынке может оказать влияние на доходность
Эмитента, так как затухание волатильности обычно сглаживает доходность, которую арбитражер
может зарабатывать. Тем не менее, историческая динамика показывает, что полосы стабильности
очень быстро сменяются периодам турбулентности на рынках, что позволяет арбитражным
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стратегиям в среднесрочной перспективе показывать привлекательную доходность.
На внешнем рынке:
Риски, присущие деятельности Эмитента на внешнем рынке, аналогичны рискам на внутреннем
рынке.
Предполагаемые действия эмитента в случае наступления указанных рисков (на внутреннем и на
внешнем рынках):
В случае изменения регулирования деятельности и возникновения у Эмитента обязанности по
получению лицензии Эмитент предполагает осуществить все необходимые действия для соответствия
новым требованиям и получения необходимых лицензий. В настоящий момент деятельность Эмитента
не подлежит лицензированию
В части алгоритма торговли, который является существенным конкурентным преимуществом,
Эмитент на постоянной основе работает над его усовершенствованием как с точки зрения вводных
параметров и факторов, используемых для анализа, так и со стороны технического превосходства
алгоритма, что должно позволить Эмитенту обеспечить необходимую доходность при укрупнении
рынка и при затухании волатильности.
Эмитент предполагает осуществлять необходимые действия, направленные на обеспечение
исполнения обязательств, в зависимости от конкретной ситуации.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей
деятельности, и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Эмитент считает риски на внешнем и внутреннем рынках равнозначными и рассматривает их в
совокупности. Эмитент не осуществляет производственную деятельность и не использует в своей
деятельности сырье. Эмитент периодически использует в своей деятельности услуги сторонних
организаций, привлекает консультантов по некоторым проектам. По мнению Эмитента, возможное
изменение цен на данные услуги маловероятно, в связи с их широкой доступностью. В связи с этим
Эмитент оценивает данный риск и его влияние на деятельность Эмитента и на исполнение Эмитентом
своих обязательств по Биржевым облигациям Эмитента как минимальный.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, их влияние на
деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Эмитент считает риски на внешнем и внутреннем рынках равнозначными и рассматривает их в
совокупности. Эмитент осуществляет инвестиционную деятельность за свой счет и от своего лица и не
оказывает услуги третьим лицам, в связи с чем данный риск не применим.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Экономические риски
Эмитент осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации. По версии
рейтинговых агентств Standard&Poors и Fitch Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный
рейтинг в иностранной валюте BBB- (прогноз «Стабильный»). Международное агентство Moody's
Investors Service присвоило рейтинг России на уровне Ba1 (прогноз «Позитивный»).
У Эмитента нет представительств и филиалов, зарегистрированных на территории иностранных
государств, поэтому для него наиболее существенное значение имеют риски Российской Федерации.
Росстат оценил рост российской экономики на 1,5%. Как сообщает Росстат, объем ВВП России за
2017 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 92,082 трлн руб. Индекс физического объема ВВП
относительно 2016 года составил 101,5%. Индекс-дефлятор ВВП за 2017 год по отношению к ценам 2016
года составил 105,5%. В Российской Федерации предпринимаются активные усилия, направленные на
повышение макроэкономической стабильности. ВВП России за 2017 год прибавил 1,4 процента. В 2017 год
рост инфляции составил 2,5%. В течение 2017 года шло восстановление объемов внешней торговли, за
январь-ноябрь 2017 года возросло на 25%. Наибольшее падение отмечено в деятельности домашних
хозяйств как работодателей - на 2% к уровню 2016 года, в строительстве и здравоохранении (-0,2%),
образовании (-0,1%). Расходы на конечное потребление в 2017 году выросли на 2,3%, в том числе расходы
домохозяйств - на 3,4%, валовое накопление возросло на 7,6%, экспорт - на 5,4%, импорт - на 17%.
В 2017 году российская экономика вышла из рецессии и вернулась к умеренным темпам роста за счёт
повышения цен на нефть и стабилизации основных макроэкономических показателей.
Эксперты
не только отмечают успехи в значительном снижении инфляции и увеличении ВВП, но и говорят
о «затухании» переходного периода. Это означает, что процесс изменения плановой экономики
на рыночную, который стартовал в конце 1980-х — начале 1990-х годов, практически завершён. Среди
фундаментальных успехов 2017 года экономисты называют стабилизацию важнейших
макроэкономических показателей, прежде всего инфляции. Впрочем, финансово-экономическому блоку
ещё предстоит провести значительную работу по структурным изменениям — импортозамещению
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и снижению зависимости России от стоимости углеводородов. Кроме того, эксперты отмечают
неопределённую ситуацию в области инвестиций и благосостояния населения.
Ухудшение экономической ситуации в России, рецессия или финансовый кризис могут негативно
сказаться на экономической стабильности, потребительском спросе на различные продукты и услуги, и
тем самым, оказать негативное влияние на бизнес Эмитента и реализацию его инвестиционных планов.
Кризисные колебания мировой экономики могут оказывать негативное влияние на экономику России и
бизнес Эмитента. Поскольку Россия производит и экспортирует большое количество нефти, газа и
других природных ресурсов, то российская экономика в особенности уязвима по отношению к ценам на
сырьё на мировых рынках. Снижение цен или введение ограничений на продукцию из России основными
странами-импортёрами может затормозить развитие или оказать негативное влияние на российскую
экономику.
Приведенные выше факторы оказывают влияние и на деятельность Эмитента.
Политические риски
Помимо рисков экономического характера, Россия в большей мере, чем страны с развитой рыночной
экономикой, подвержена политическим рискам.
Присоединение Крыма к России вызвало сильную негативную реакцию со стороны западных стран. В
частности, Соединенные Штаты Америки и страны Европейского Союза стали вводить различные
санкции против ряда российских должностных лиц, политиков, бизнесменов, компаний и банков.
Обострение геополитической ситуации в связи с событиями в Восточной Украине привели к
введению против России новых санкций, которые не только закрыли доступ к западным ранкам капитала
для банков и компаний, попавших под санкции, но и чрезвычайно осложнили доступ к международным
ранкам заемного и акционерного капитала для других российских компаний и банков, которые теперь
могут оказаться не в состоянии рефинансировать свою существующую задолженность в иностранных
валютах за счет новых займов на международных ранках капитала.
Также нельзя исключить дальнейшего ужесточения режимасанкций против российских
юридических и физических лиц в будущем, что может оказать еще более сильное негативное влияние на
российскую экономику, финансовые и банковские рынки, привести к усилению оттока капитала из России
и существенно ухудшить инвестиционный климат и условия ведения бизнеса в России.
На дату подписания отчетного квартала, по мнению Эмитента, серьезные угрозы, обусловленные
внутриполитической ситуацией, отсутствуют. Опрос, проведенный аналитическим центром «ЛевадаЦентр» в марте 2018 года, показал, что 80 % опрошенных россиян одобряют деятельность Владимира
Владимировича Путина на посту Президента Российской Федерации. Согласно данным опроса фонда
«Общественное мнение» электоральный рейтинг Владимира Владимировича Путина по состоянию на
март 2018 года составил 69 %.
Региональные риски:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную
деятельность на территории города Москвы.
Город Москва, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, является одним
из наиболее развитых в экономическим плане и, следовательно, наименее подвержен риску экономического
и финансового спада в ближайшее время.
По данным Рейтингового агентства Эксперт РА в 2017 году инвестиционный рейтинг г.Москвы - 1A
(Максимальный потенциал - минимальный риск).
Высокий инвестиционный потенциал г.Москвы базируется на том, что Москва - крупнейший
деловой центр России и стран СНГ, один из наиболее динамично развивающихся мегаполисов мира.
Москва — лидер России в деле развития предпринимательства, поддержки бизнеса, внедрения новых
бизнес-технологий. Это главный город страны, её экономический и административный центр, центр
притяжения кадрового и финансового капитала. Для многих иностранных компаний Москва является
главной стартовой площадкой для выхода на российский рынок. На Москву приходится более половины
общего объёма иностранных инвестиций, поступающих в Россию, свыше 80% финансовых потоков
страны, более половины российского банковского капитала. В составленном компанией
PriceWatershouseCoopers рейтинге городов мира по готовности к внедрению технологий будущего Москва
заняла пятое место.
В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской
банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой
экономике сказываются на экономической и политической ситуации в г.Москве и могут отрицательно
повлиять на деятельность Эмитента.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность:
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков политического и экономического характера,
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ввиду глобальности их масштаба, находятся вне контроля Эмитента. В случае возникновения
существенной политической или экономической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе
Эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений
на свою деятельность, в том числе:
- принять дополнительные меры по сокращению расходов, включая меры по ограничению расходов на
заработную плату;
- пересмотреть программу капиталовложений;
- сохранить основные средства до момента изменения ситуации в лучшую сторону;
- провести адекватные изменения в ценовой политики.
Параметры проводимых Обществом мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся
ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия,
направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению
ситуации, поскольку большинство описанных рисков находится вне контроля Эмитента.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика
и/или осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика
и/или осуществляет основную деятельность, минимальны. Эмитент ведет свою деятельность в
экономически и социально стабильном регионе вдали от возможных мест возникновения военных
конфликтов. Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения
оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная
напряженность в регионе присутствия Эмитента невелика, регион удален от зон вооруженных
конфликтов. 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, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с
удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным:
Риск возникновения негативных факторов техногенного или природного характера незначителен в
регионе концентрации основной деятельности Эмитента – Московской области. Московская область
расположена в сейсмологически благоприятном регионе, не характеризующимся повышенной опасностью
стихийных бедствий, не имеет вредных производств. Регион не является удаленным или
труднодоступным, обладает развитой инфраструктурой. Однако нельзя исключать возможность
локальных аварий и катастроф, в том числе, в коммунальных системах жизнеобеспечения города,
последствия которых могут нанести материальный ущерб собственности Эмитента, а также
привести к наступлению форс-мажорных обстоятельств. Основным технологическим риском
Московского региона являются возможные сбои в работе энергосетей, каналов связи, вероятность
наступления которых нельзя исключать. Такие сбои могут привести к приостановке работы многих
институтов, задержке платежей и финансовым потерям.
В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные
конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Эмитент учитывает
возможность наступления таких событий при ведении договорной деятельности.
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:
Решением Совета директоров Банка России от 23.03.2018 ключевая ставка была снижена на 25 б.п.
до уровня 7,25% годовых. Несмотря на некоторую стабилизацию на финансовых и товарных рынках,
инфляционные риски оставались высокими. Они связаны с конъюнктурой нефтяного рынка, сохранением
инфляционных ожиданий на высоком уровне и неопределенностью отдельных параметров бюджета.
Кроме того, при принятии решения учитывались высокая долговая нагрузка российских компаний и
процентные риски для банков и их заемщиков.
Одним из ключевых показателей инвестиционного климата в стране считается рейтинг Doing
Business, который составляется каждый год Всемирным банком. В рейтинге Doing Business – 2017 Россия
поднялась на 11 ступеней с 51-го на 40-е место среди 190 стран. Максимальный вклад внесли новые
реформы, эффект от проведенных ранее и частичное изменение методологии. Положение России в
рейтинге улучшилось по следующим показателям: регистрация новых предприятий - 26-е место (годом
ранее – 41); защита инвесторов - миноритариев – 53 (66); осуществление международной торговли – 140
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(170); получение разрешения на строительство – 115 (119). По традиционно сильному показателю –
исполнение контрактов – положение в рейтинге несколько ухудшилось: Россия опустилась на семь
позиций до 12-го места. По мнению аналитиков, чем выше место в рейтинге, тем сложнее расти в нем
дальше: реформы проводятся не так быстро, но рост до 40-го места показывает, что уже начатые
реформы приносят результаты.
Несмотря на рост показателей в рейтинге Doing Business, в целом, по словам большинства
экспертов, инвестиционный климат в России в последнее время значительно ухудшился, причём причины
носят как экономический, так и политический характер.
К основным факторам торможения инвестиционных процессов можно отнести снижение
потребительского спроса, вызванное падением реальных доходов населения и ограничения источников
финансирования (ограничения возможности заимствования российскими компаниями кредитных
ресурсов за рубежом и высокие процентные ставки по кредитам отечественных банков).
Перечисленные выше риски могут увеличить расходы Эмитента, связанные с обслуживанием
долговых обязательств, и ограничить возможности по привлечению кредитно-финансовых ресурсов. Это
приведет к тому, что Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для
рефинансирования существующего долга, что в целом может негативно повлиять на финансовое
положение Эмитента.
Следует отметить, что замещение кредитов крупнейших российских корпораций облигациями и
снятие нагрузки с банковского сектора вписывается в стратегию развития рынка облигаций,
обозначенную ЦБ РФ. Рынок облигаций называется в числе приоритетных направлений: с целью создания
альтернативы рынку банковского кредитования Банк России планирует стимулировать первоклассных
заемщиков к переходу на облигационный рынок. Рост процентных ставок на финансовых рынках и
рынках капитала, усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках могут негативно
сказаться на стоимости заимствования и/или сроках таких заимствований. Следует также учитывать,
что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и
отчасти находятся вне контроля Эмитента.
Эмитент, реализуя арбитражные стратегии, осуществляет естественное хеджирование своих
рисков, заключая сделки на спот рынке и на срочном рынке, что позволяет Эмитенту фактически не
нести финансовых рисков.
Эмитент не ожидает реализации негативных изменений, которые могли бы оказать влияние на его
деятельность. Тем не менее, в случае негативной конъюнктуры на финансовых рынках, внешние рынки
могут стать недоступными для рефинансирования задолженности, а внутренние нормы доходности
существенно вырастут.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски):
Основные доходные поступления эмитента формируются в российских рублях. В связи с этим,
Эмитент отдает приоритет долговым инструментам, номинированным в российских рублях. Объем
нетто-обязательств Эмитента по кредитам и займам в иностранной валюте, согласно финансовой
стратегии Эмитента, не должен превышать объема поступлений от международных операций в
соответствующей валюте.
Таким образом, Эмитент поддерживает валютный риск своих операций на минимальном уровне и
оценивает его как невысокий.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютных курсов на
деятельность эмитента:
В связи с тем, что расчеты по деятельности Эмитента осуществляются в основном в рублях,
прямое влияние неблагоприятного изменения валютных курсов для Эмитента ограничено. В случае
существенного неблагоприятного изменения валютных курсов Эмитент имеет возможность
пересматривать цены на услуги, имеющие привязку к иностранной валюте, в соответствии с условиями
договоров с контрагентами.
В случае увеличения процентных ставок, возрастают затраты по привлечению заемных средств.
Эмитент осуществляет контроль уровня долговой нагрузки и кредитоспособности, в том числе при
планировании инвестиционной деятельности. Эмитент поддерживает сбалансированную структуру
собственных и заемных источников финансирования, обеспечивая тем самым финансовую устойчивость
и привлекательность Эмитента для кредиторов и инвесторов на рынках заемного капитала.
Обслуживание Эмитентом ранее привлеченных кредитов и займов осуществляется строго в
соответствии с установленными графиками. Уровень текущей ликвидности позволяет утверждать, что
риск неисполнения Эмитентом своих обязательств в установленные сроки и в полном объеме
незначителен.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на
деятельность эмитента:

24

Управление процентным риском для Эмитента состоит в постоянном мониторинге рынка заемного
капитала и, по возможности, реструктуризации задолженности.
В числе предполагаемых действий Эмитента на случай отрицательного влияния изменения
процентных ставок на его деятельность могут быть выделены:
- оптимизация портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных индикаторов;
- непрерывный мониторинг рынка кредитных ресурсов, а также оптимизация круга банковпартнеров, с целью выявления более выгодных условий кредитования.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, которые могут повлиять на выплаты по
размещенным ценным бумагам эмитента – 25-30% годовых. Достижение инфляцией критического уровня
Эмитент считает маловероятным. В случае, если критические, по мнению Эмитента, величины
инфляции будут достигнуты в период обращения размещенных ценных бумаг Эмитента, в целях
уменьшения указанного риска Эмитент предпримет меры для ускорения оборота денежных средств
Эмитента, дебиторской задолженности Эмитента и оптимизации затрат.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности:
Название риска

Вероятность
возникновения

Риск изменения процентных
ставок

высокая

Валютный риск

высокая

Инфляционный риск

высокая

Показатели финансовой отчетности,
подверженные влиянию риска и характер
изменения в отчетности
Снижение показателя чистой прибыли
увеличение краткосрочных обязательств
Увеличения показателя чистой прибыли за счет
возрастания волатильности
Снижение показателя чистой прибыли, рост
кредиторской и дебиторской задолженности

В случае возникновения одного из перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет меры,
адекватные сложившейся ситуации, по минимизации негативных последствий. Проводимые
мероприятия будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
2.4.4. Правовые риски
Риски, связанные с валютным регулирование:
Внутренний рынок
Порядок осуществления валютного регулирования и валютного контроля установлен Федеральным
закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Существуют риски изменения порядка регулирования осуществления ряда валютных операций.
Существенные изменения в законодательстве о валютном регулировании и валютном контроле могут
привести к затруднению исполнения обязательств по договорам с контрагентами. При этом данные
риски влияют на Эмитента так же как и на остальных субъектов рынка.
Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменения нормативной базы в области
валютного регулирования и контроля, следует установленным правилам.
Внешний рынок
Правовые риски являются минимальными, т.к. оказывают влияние на Эмитента в той же степени,
что и на остальных участников рынка.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых
отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов,
регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов
федерации и местном уровне.
В России продолжается проведение реформы налоговой системы, которая в целом способствует
определенному оздоровлению налогового климата. Необходимо отметить, что в настоящее время
совершенствование налогового администрирования реализуется в рамках утвержденного Плана
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мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование налогового администрирования», утверждённого
Распоряжением Правительства РФ от 10.02.2014 № 162-р (далее – дорожная карта). Целями «дорожной
карты» являются, в том числе, сокращение временных и материальных затрат предпринимателей на
подготовку и представление налоговой отчетности, уплату налогов; улучшение взаимоотношений
между налогоплательщиками в лице предпринимательского сообщества и налоговыми органами с учетом
лучших международных практик; сближение правил налогового и бухгалтерского учета. При этом,
согласно Основным направлениям налоговой политики Российской Федерации на 2016 и на плановый
период 2017 и 2018 годов приоритетом Правительства Российской Федерации названо недопущение
какого-либо увеличения налоговой нагрузки на экономику.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства, присутствуют, однако являются
стандартными для любой организации, осуществляющей деятельность в Российской Федерации.
Дополнительных налоговых рисков, связанных с деятельностью Эмитента, не наблюдается.
Существующее налоговое законодательство допускает неоднозначное толкование его норм. Кроме того,
увеличение налоговых ставок и/или введение новых налогов может отрицательно сказаться на
деятельности Эмитента. В настоящее время в Российской Федерации проводится политика упрощения
системы налогообложения и снижения налоговой нагрузки. Риск изменения налогового законодательства
в сторону ужесточения, незначителен.
Внешний рынок
Риски, связанные с изменением налогового законодательства, являются минимальными. Указанные
риски оказывают влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.
Риски, связанные с изменением таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок
Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности, поэтому риски, связанные с
изменением правил таможенного контроля и пошлин для Эмитента, отсутствуют
Внешний рынок
Эмитент не осуществляет экспорт продукции и услуг, в связи с чем у Эмитента риски, связанные с
изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке, отсутствуют.
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
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит
лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено.
Внешний рынок
Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной
деятельности, как незначительные в связи с тем, что не осуществляет деятельность за пределами
Российской Федерации.
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:
Решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ (в
той части, в которой они продолжают действовать после объединения Высшего Арбитражного и
Верховного Суда и после принятия новых актов Верховного суда по соответствующим вопросам) и
Верховного Суда РФ имеют все большее значение для правильности разрешения споров. Эмитент
осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судебными инстанциями, а
также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных
арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих
прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе
осуществления деятельности Эмитента.
Внутренний рынок:
Российская судебная практика так же, как и правовая система в целом проходят период
становления, что сопровождается различного рода противоречиями между законами, постановлениями,
распоряжениями и прочими нормативными актами федеральных и местных органов власти. Текущее
корпоративное законодательство и регулирование на рынке ценных бумаг вносит неопределенность для
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компании и инвесторов в связи с возможными изменениями в будущем. Регламентирование и контроль
финансовой деятельности в стране в значительной степени уступает в развитии по сравнению с
западными государствами, вследствие чего Эмитент может подвергаться различным мерам воздействия
несмотря на соблюдение существующего законодательства.
Риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно
сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату подписания настоящего Ежеквартального
отчета Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности. Однако Эмитент не может полностью исключить возможность
участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При
этом Эмитент находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми
средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск в качестве
приемлемого.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и все договоры
регулируются правом Российской Федерации, в связи с этим, в случае возникновения споров Эмитента с
иностранными контрагентами по основной деятельности, решение споров будет осуществляться в
рамках российского законодательства и на территории Российской Федерации.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
В качестве факторов (причин), которые могут привести к возникновению репутационных рисков
Эмитента, можно привести:
• несоблюдение Эмитентом законодательства Российской Федерации, учредительных и
внутренних документов Эмитента, несоблюдение принципов профессиональной этики,
• неисполнение Эмитентом законодательства в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
• неспособность Эмитента противодействовать иной противоправной деятельности,
осуществляемой недобросовестными клиентами, контрагентами,
• неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контрагентами,
• отсутствие во внутренних документах Эмитента механизмов, позволяющих эффективно
регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, акционера, а также минимизировать
негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб,
судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны
органов регулирования и надзора,
• недостатки в управлении финансовыми рисками Эмитента, приводящие к возможности
нанесения ущерба деловой репутации
• осуществление Эмитентом рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики,
высокий уровень операционного риска,
• опубликование негативной информации об Эмитенте в средствах массовой информации.
Влияние риска оценивается как незначительное, так как эмитентом проводится регулярная работа
по мониторингу мнения контрагентов о качестве предоставляемых услуг, а также взаимодействие со
СМИ с целью освещения событий эмитента, направленных на формирование бренда и положительной
истории.
2.4.6. Стратегический риск
Данный вид риска определяется Эмитентом как риск возникновения у Эмитента убытков в
результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию
деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в не учете или
недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента,
неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в
которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в
неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение
стратегических целей деятельности Эмитента.
Целью управления стратегическим риском является поддержание принимаемого на себя
Эмитентом риска на уровне, определенном Эмитентом в соответствии с собственными
стратегическими задачами. Управление стратегическим риском осуществляется Эмитентом в рамках
системы внутреннего контроля. Субъектами, осуществляющими контроль, являются Совет директоров
и Генеральный директор, решения которых влияют на уровень стратегического риска. При принятии
стратегически важных решений Эмитент привлекает высококвалифицированных специалистов и
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внешних консультантов, которые помогают выявить все возможные опасности и риски, а также
помогают определить наиболее перспективные направления деятельности, в которых Эмитент может
достичь максимальных преимуществ перед конкурентами. При принятии стратегических решений
Эмитент оценивает все существующие у него ресурсы, а также прогнозирует возможность
перераспределения ресурсов в случае возникновения неблагоприятных обстоятельств.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Отсутствуют. Эмитент стремится постоянно поддерживать благоприятный имидж для
привлечения новых и сохранения существующих клиентов, при этом основная деятельность Эмитента
связан с осуществлением инвестиций от своего имени и за свой счет, в связи с чем потеря клиентов не
может оказать существенное влияние на деятельность Эмитента.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента:
В настоящий момент у Эмитент отсутствуют обязательства по долгам третьих лиц, в связи с
чем данные 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):
Основная деятельность Эмитента, согласно действующему законодательству, не подлежит
лицензированию. В случае изменения требований законодательства в отношении обязательного
лицензирования основной деятельности Эмитента – вложения в ценные бумаги и финансовые
инструменты от своего имени и за свой счет - Эмитент намерен осуществить все необходимые
действия, направленные на получение необходимого разрешения(лицензии)
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным
образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
Таким образом, риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют.
2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.04.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ВОЛГА Капитал»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.04.2015
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: PАО VOLGA Capital (Public Joint Stock
Company)
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.04.2015
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PАО VOLGA Capital
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.04.2015
Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием других
юридических лиц:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Капитал» / ООО «Волга-Капитал», ОГРН
1024201478465;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Волга Капитал» / ООО «Волга Капитал», ОГРН
1137327000062;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Капитал» / ООО «Волга-Капитал», ОГРН
1051641102798;
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4. Общество с ограниченной ответственностью «Волга Капитал» / ООО «Волга Капитал», ОГРН
1053443067237;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Волга Капитал» / ООО «Волга Капитал», ОГРН
1057748674521;
6. Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Капитал» / ООО «Волга-Капитал», ОГРН
1167847256312;
7. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» / АО «НПФ
«Волга-Капитал», ОГРН 1151600000980
Во избежание смешения указанных наименований Эмитент для собственной идентификации в
официальных договорах и документах использует место нахождения, ИНН и ОГРН.
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ВОЛГА Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВОЛГА Капитал»
Дата и основание изменений: 09.04.2015 г., на основании Протокола внеочередного собрания
акционеров Открытого акционерного общества «ВОЛГА Капитал» от 04.03.2015 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1147746015394
Дата государственной регистрации: 15.01.2014
Наименование регистрирующего органа: Межрайоная 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
119121, Российская Федерация, г. Москва, 2й Вражский переулок, 7
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
119121, Российская Федерация, г. Москва, 2й Вражский переулок, 7
Телефон: +74953747471
Факс: +74953747471
Адрес электронной почты: info@volgac.com
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/7704854435/;
www.volgac.com
У эмитента отсутствует специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами
эмитента.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7704854435

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
64.99.1
Коды ОКВЭД
68.10
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66.19.4
68.31.1
68.20
68.10.22
70.22
82.99
64.99
68.31.2
68.31.4
68.31.3
64.20
70.10.2
64.91
70.10.1
66.19
68.32
46.72
46.72.23
49.20.9
52.10.4
64.99.3
64.99.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ,
услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за последний
завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из 3 месяцев текущего года, а также за
аналогичные периоды предшествующего года.
Наименование показателя
2016
2017
Вид (виды) хозяйственной деятельности: вложение в ценные бумаги
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
2 593 472 704
1 820 857 472
хозяйственной деятельности, руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида
72,5
97,8
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %
Наименование показателя
3 мес. 2017
Вид (виды) хозяйственной деятельности: вложение в ценные бумаги
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
33 215 604
хозяйственной деятельности, руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида
57,4
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %

3 мес. 2018
12 623 654
20,6

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и
причины таких изменений: основной доход был получен от операций на валютной секции, которые
отражены в отчетности в составе прочих доходов.
Дополнительно описывается общая структура себестоимости эмитента по указанным статьям в процентах от
общей себестоимости.
Наименование статьи затрат

2016

2017

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

1,1
25,6

1,6
9,0

-

0,1

30

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
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, %
реклама, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от
себестоимости

49,5
8,4
12,6
2,2
0,5

44,7
11,7
11,6
2,7
17,5

0,1
100

1,1
100

99,0

100

Наименование статьи затрат

3 мес. 2017

3 мес. 2018

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
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, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от
себестоимости

1,0
23,3

1.0
13,6

48,9
9,6

1,3
40,9
8,2
11,7
1,0
-

14,5
2,7
-

22,3

100

100

92,9

484,7

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его
основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах
продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался стандартами бухгалтерского
учета Российской Федерации и учетной политикой Эмитента.
Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил
бухгалтерского учета и отчетности:
- с 01 января 2013 года, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»;
- Отчетность подготовлена в соответствии с рабочим планом счетом бухгалтерского учета,
разработанным организацией в соответствии с Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н и на
основании документов системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской
Федерации.
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2017 год
Место нахождения: 107207, Москва г, Щелковское ш, дом № 77, корпус 1
ИНН: 7718979307
ОГРН: 1147746461422
Доля в общем объеме поставок, %: 45,1
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТЦ КОМУС»
Место нахождения: 119017, Москва г, Старомонетный пер., дом № 9, корпус Стр.1
ИНН: 7706202481
ОГРН: 1027700432650
Доля в общем объеме поставок, %: 17,3
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 предыдущего
финансового года или об отсутствии такого изменения: цены на основные материалы и товары не
изменялись.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники:
Импортные поставки отсутствуют, в связи с чем оценка их доступности и возможных
альтернативных источников не приводится.
За 3 мес. 2018 года
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТЦ КОМУС»
Место нахождения: 119017, Москва г, Старомонетный пер., дом № 9, корпус Стр.1
ИНН: 7706202481
ОГРН: 1027700432650
Доля в общем объеме поставок, %: 14,1
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 предыдущего
финансового года или об отсутствии такого изменения: цены на основные материалы и товары не
изменялись.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники:
Импортные поставки отсутствуют, в связи с чем оценка их доступности и возможных
альтернативных источников не приводится.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность: финансовый, валютный,
срочный рынок.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Снижение спроса на услуги и иные факторы, указанные в пункте 4.7. настоящего ежеквартального
отчета.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий), сведения о которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.
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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
- Диверсификация направлений деятельности;
- Развитие технологических преимуществ;
- Выход эмитента на международный рынок;
- Повышение узнаваемости и надежности бренда;
- Увеличение акционерной стоимости и операционной эффективности.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ВОЛГА
Мультибанко Фиксинг
Сокращенное фирменное наименование: ООО Мультибанко Фиксинг
ИНН: 7705061774
ОГРН: 1037700216894
Место нахождения: г. Москва, пер. Серпуховский, д. 5, корп. 3
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной
эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа
управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться более 50% голосов в высшем
органе управления подконтрольной Эмитенту организации.
Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99,99%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: вложения в ценные бумаги.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров не избран и не сформирован.
Единоличный исполнительный орган общества
Доля принадлежащих лицу
ФИО
Доля участия лица в
уставном капитале эмитента, %
обыкновенных акций эмитента, %
Федорин Вадим Владимирович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Дополнительная информация отсутствует.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛиЛу продакшн»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛиЛу продакшн»
ИНН: 7708618608
ОГРН: 1067759620851
Место нахождения: г. Москва, 2-й Вражский пер., д. 7
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной
эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа
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управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться 50% голосов в высшем органе
управления подконтрольной Эмитенту организации.
Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 50%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производство кинофильмов,
видеофильмов и телевизионных программ
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров не избран и не сформирован.
Единоличный исполнительный орган общества: конкурсный управляющий
ФИО
Доля участия лица в уставном
Доля принадлежащих лицу
капитале эмитента, %
обыкновенных акций эмитента, %
Кононов Вячеслав Юрьевич
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Дополнительная информация отсутствует.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новосибирский аффинажный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НАЗ»
ИНН: 5405251820
ОГРН: 1035401924172
Место нахождения: город Новосибирск
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной
эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа
управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться более 50% голосов в высшем
органе управления подконтрольной Эмитенту организации.
Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 79,999%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производство драгоценных
металлов
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества*
ФИО
Доля участия лица в
Доля принадлежащих лицу
уставном капитале эмитента, %
обыкновенных акций эмитента, %
Машагин Станислав Олегович
0
0
Сливинская Инна Григорьевна
0
0
Сверчков Денис Андреевич
0
0
Опланчук Елена Викторовна
0
0
Смирнов Михаил Юрьевич
0
0
*Председатель совета директоров АО «НАЗ» на момент подписания настоящего ежеквартального отчета
не избран.
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в
Доля принадлежащих лицу
уставном капитале эмитента, %
обыкновенных акций эмитента, %
Субанов Булад Сергеевич
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Дополнительная информация отсутствует.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Автотранспортные средства
Офисное оборудование

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
4209,0
766,4

Сумма
начисленной
амортизации
1386,5
402,3
34

Компьютерная техника
ИТОГО

1047,3
6022,7

828,4
2617,2

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный способ.
На 31.03.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Автотранспортные средства
Офисное оборудование
Компьютерная техника
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
4209,0
766,4
1047,3
6022,7

Сумма
начисленной
амортизации
1535,0
449,6
867,0
2851,6

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный способ.
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): таких планов нет.

Раздел
эмитента

IV.

Сведения

о

финансово-хозяйственной

деятельности

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в
том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на
основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
2016
2017
Норма чистой прибыли, %
0,2
1,1
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
5,3
0,7
Рентабельность активов, %
0,97
0,75
Рентабельность собственного капитала, %
1,1
3,3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную

дату

и

2017, 3 мес.
4,1
0,02
0,36
0,4
-

2018, 3 мес.
5,9
0,02
0,14
0,6
-

35

балансовой стоимости активов, %
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчета.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей:
Норма чистой прибыли Эмитента отражает соотношение чистой прибыли и выручки от продаж
по итогам соответствующих отчетных периодов.
В 2016 году данный показатель составил 0,2%, в 2017 1,1%, а по итогам 3 месяцев 2018 года вырос до
5,9%. Рост данного показателя связан с увеличением чистой прибыли Эмитента.
Показатель «Коэффициент оборачиваемости активов» за 2017 г. составил 0,7, а за 31 квартал 2018 г.
составил 0,02. Данный показатель уменьшился вследствие уменьшения выручки.
Показатель «Рентабельность активов» за 3 месяца 2018 года составил 0,14 %, данный показатель
уменьшился по сравнению с предыдущими периодами. Данное уменьшение обусловлено увеличением
чистой прибыли.
Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, полученную с каждого рубля,
вложенного в общество, его собственниками.
Показатель «Рентабельность собственного капитала» за 1 квартал 2017 г. составил 0,4 %, а за 1
квартал 2108г. – 0,6 %. Изменения незначительны.
Показатели «Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» и «Соотношение непокрытого убытка
на отчетную дату и балансовой стоимости активов» не рассчитываются ни в один из рассматриваемых
периодов, так как у Эмитента отсутствуют непокрытые убытки.
Анализ динамики показателей свидетельствует об удовлетворительном уровне прибыльности
Эмитента.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий отчетный период:
Причинами, которые привели к прибыли Эмитента, являются диверсификация рисков, принятие
Эмитентом стратегически верных решений при заключении сделок, широкий круг контрагентов,
извлечение прибыли от операций с финансовыми инструментами на организованном валютном и
фондовом рынках.
В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин или степени их
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение
каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: мнения совпадают.
В случае если 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, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента,
объясняющая его позицию.
Члены Совета директоров Эмитента не имеют особых мнений относительно упомянутых причин и
(или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.

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
2016
2017
Чистый оборотный капитал
541 037
489 536
Коэффициент текущей ликвидности
7,0
1,5
Коэффициент быстрой ликвидности
7,0
1,5
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2017, 3 мес.
513 273

2018, 3 мес.
342 281
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Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

8,4
8,4

1,34
1,33

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчета.
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:
Показатель «Чистый оборотный капитал» характеризует ту часть собственного капитала
предприятия, которая является источником покрытия его текущих активов (т.е. активов, имеющих
оборачиваемость менее одного года). Это расчетный показатель, зависит как от структуры активов,
так и от структуры источников средств. По сравнению с 2017 годом в первом квартале 2018 года данный
показатель понизился из-за уменьшения оборотных активов и краткосрочных обязательств. Чистый
оборотный капитал Эмитента признается достаточным для исполнения краткосрочных обязательств
и покрытия текущих операционных расходов Эмитента.
Коэффициент текущей ликвидности отражает способность общества погашать текущие
(краткосрочные) обязательства за счет только оборотных активов. У Эмитента данный показатель за 1
квартал 2018 года снизился по сравнению с 1 кварталом 2017 года, что говорит об отсутствии
финансовой стабильности Эмитента и о высоком финансовом риске, связанном с тем, что Эмитент не в
состоянии стабильно оплачивать текущие счета.
Показатель «Коэффициент быстрой ликвидности», или коэффициент «критической оценки»,
показывает, насколько наиболее ликвидные активы предприятия покрывают его краткосрочную
задолженность. Данный показатель определяет, какая доля кредиторской задолженности может быть
погашена за счет наиболее ликвидных активов, т.е. показывает, какая часть краткосрочных
обязательств Эмитента может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в
краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам. Значение показателя «Коэффициент
быстрой ликвидности» Эмитента снизился до 1,33 по итогам 1 квартала 2018 года.
В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение
каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: мнения совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их
влияния на показатели 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, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента,
объясняющая его позицию.
Члены Совета Директоров Эмитента такого мнения не имеют.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2017г.
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 и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
эмитента: Акционерное общество «Новосибирский аффинажный завод» (АО «НАЗ»)
место нахождения: город Новосибирск
ИНН: 5405251820
ОГРН: 1035401924172
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и даты его
государственной регистрации: 1-01-11630-F от 21.08.2003 г.
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 135 706 шт.
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для облигаций и
иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а для опционов эмитента - также срок погашения: 135 706 000 руб.
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общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 704 042 728,00 руб.
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: у акционерного общества
отсутствуют привилегированные акции
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты: 30.06.2017 г. принято решение
о выплате дивидендов размере 148,20 рублей на 1 обыкновенную акцию со сроком выплаты в течение 10
дней после принятия соответствующего решения.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
вид ценных бумаг: простые векселя
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Пилигрим Менеджмент»/(ООО «Пилигрим
Менеджмент»)
место нахождения: 125635, Москва г., Ангарская ул, дом № 6, помещение I v, комната 7
ИНН: 7743147260
ОГРН: 1167746297872
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 9 шт.
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для облигаций и
иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а для опционов эмитента - также срок погашения: 85 500 000 руб.
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 85 543 898,02 руб.
сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям:
сумма основного долга по векселям 5 480 750 руб. со сроком погашения до 16.10.2017. Срок погашения
по состоянию на 30.09.2017 г. не наступил, соответственно векселя на указанную дату к платежу не
предъявлены; 74 566 208 руб. со сроком погашения 27.09.2017, срок погашения наступил, при этом, на
30.09.2017 векселя к платежу не предъявлены.
Иные финансовые вложения
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью ВОЛГА
Мультибанко Фиксинг
Сокращенное фирменное наименование: ООО Мультибанко Фиксинг
Место нахождения: г. Москва, пер. Серпуховский, д. 5, корп. 3
ИНН: 7705061774
ОГРН: 1037700216894
Размер вложения в денежном выражении: 32 126
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99,99
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: по
состоянию на 31.12.2017 г. решение о распределении прибыли не принималось.
Дополнительная информация: отсутствует.
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью «ЛиЛу
продакшн»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛиЛу продакшн»
Место нахождения: г. Москва, 2-й Вражский пер., д. 7
ИНН: 7708618608
ОГРН: 1067759620851
Размер вложения в денежном выражении: 10
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 50
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: по
состоянию на 31.12.2017 г. решение о распределении прибыли не принималось.
Дополнительная информация: отсутствует.
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Персональные Стратегии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Персональные Стратегии»
Место нахождения: 19121, Москва г, Вражский 2-й пер, дом № 7
ИНН: 7704830963
ОГРН: 1137746247264
Размер вложения в денежном выражении: 292 565
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Единица измерения: руб.
общая балансовая стоимость займа: 292 565 000,00 руб.
сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов: 299 530 451,33 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: сумма
основного долга по займу 292 565 000,00 руб. со сроком погашения до 04.07.2018, срок погашения на
30.09.2017г. не наступил.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под
обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершенного
отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Резервы под обесценение не создавались.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
потенциальные убытки Эмитента ограничены балансовой стоимостью вложений.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного
квартала.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное
приказом Минфина России № 34н (в редакции от 24.12.2010); ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н; ПБУ 9/99 «Доходы
организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н; ПБУ 10/99 «Расходы
организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н; ПБУ 19/02 «Учет финансовых
вложений», утвержденные Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.
На 31.03.2018г.
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 и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
эмитента: Акционерное общество «Новосибирский аффинажный завод» (АО «НАЗ»)
место нахождения: город Новосибирск
ИНН: 5405251820
ОГРН: 1035401924172
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и даты его
государственной регистрации: 1-01-11630-F от 21.08.2003 г.
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 135 706 шт.
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для облигаций и
иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а для опционов эмитента - также срок погашения: 135 706 000 руб.
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 704 042 728,00 руб.
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: у акционерного общества
отсутствуют привилегированные акции
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты: 30.06.2017 г. принято решение
о выплате дивидендов размере 148,20 рублей на 1 обыкновенную акцию со сроком выплаты в течение 10
дней после принятия соответствующего решения.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
вид ценных бумаг: простые векселя
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Пилигрим Менеджмент»/(ООО «Пилигрим
Менеджмент»)
место нахождения: 125635, Москва г., Ангарская ул, дом № 6, помещение I v, комната 7
ИНН: 7743147260
ОГРН: 1167746297872
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 9 шт.
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для облигаций и
иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а для опционов эмитента - также срок погашения: 85 500 000 руб.
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общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 85 543 898,02 руб.
сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям:
сумма основного долга по векселям 5 480 750 руб. со сроком погашения до 16.10.2017. Срок погашения
по состоянию на 30.09.2017 г. не наступил, соответственно векселя на указанную дату к платежу не
предъявлены; 74 566 208 руб. со сроком погашения 27.09.2017, срок погашения наступил, при этом, на
30.09.2017 векселя к платежу не предъявлены.
Иные финансовые вложения
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью ВОЛГА
Мультибанко Фиксинг
Сокращенное фирменное наименование: ООО Мультибанко Фиксинг
Место нахождения: г. Москва, пер. Серпуховский, д. 5, корп. 3
ИНН: 7705061774
ОГРН: 1037700216894
Размер вложения в денежном выражении: 32 126
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99,99
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: по
состоянию на 31.12.2017 г. решение о распределении прибыли не принималось.
Дополнительная информация: отсутствует.
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью «ЛиЛу
продакшн»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛиЛу продакшн»
Место нахождения: г. Москва, 2-й Вражский пер., д. 7
ИНН: 7708618608
ОГРН: 1067759620851
Размер вложения в денежном выражении: 10
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 50
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: по
состоянию на 31.12.2017 г. решение о распределении прибыли не принималось.
Дополнительная информация: отсутствует.
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «ВИТУС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «ВИТУС»
Место нахождения: 614000, край Пермский, город Пермь, улица Ленина, дом 50, офис 302
ИНН: 5906001605
ОГРН: 1025901364675
Размер вложения в денежном выражении: 292 565
Размер вложения в денежном выражении: 144 167 149,566
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 43,56
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: по
состоянию на 31.12.2017 г. решение о распределении прибыли не принималось.
Дополнительная информация: отсутствует.
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Персональные Стратегии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Персональные Стратегии»
Место нахождения: 19121, Москва г, Вражский 2-й пер, дом № 7
ИНН: 7704830963
ОГРН: 1137746247264
Размер вложения в денежном выражении: 292 565
Единица измерения: руб.
общая балансовая стоимость займа: 292 565 000,00 руб.
сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов: 299 530 451,33 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: сумма
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основного долга по займу 292 565 000,00 руб. со сроком погашения до 04.07.2018, срок погашения на
30.09.2017г. не наступил.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под
обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершенного
отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Резервы под обесценение не создавались.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
потенциальные убытки Эмитента ограничены балансовой стоимостью вложений.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного
квартала.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное
приказом Минфина России № 34н (в редакции от 24.12.2010); ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н; ПБУ 9/99 «Доходы
организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н; ПБУ 10/99 «Расходы
организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н; ПБУ 19/02 «Учет финансовых
вложений», утвержденные Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов
Программа ЭВМ (исключительные права)
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
378 000,0
378 000,0

Сумма
начисленной
амортизации
7 560,0
7 560,0

Отчетная дата: 31.12.2017
В случае взноса нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном
порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости.
Не имело места.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию
о своих нематериальных активах.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) в редакции от
24.12.2010 г.
На 31.03.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов
Программа ЭВМ (исключительные права)
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
378 000,0
378 000,0

Сумма
начисленной
амортизации
11 340,0
11 340,0

Отчетная дата: 31.03.2018
В случае взноса нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном
порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости.
Не имело места.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию
о своих нематериальных активах.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) в редакции от
24.12.2010 г.
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В течение 2017 года и первого квартала 2018 года Эмитент не осуществлял научно-техническую
деятельность. Политика в области научно-технического развития у Эмитента не разработана.
Затраты на НИОКР не осуществлялись.
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности. Эмитент не владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на
промышленный образец. Эмитент не осуществлял государственную регистрацию товарных знаков,
знаков обслуживания и наименование мест происхождения товара.
Эмитент не имеет патентов, лицензий на использование товарных знаков, в связи с чем данные
факторы риска отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность, за последний завершенный отчетный год и за соответствующий отчетный период,
состоящий из 3 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние
отрасли.
Основной деятельностью Эмитента является осуществление инвестиций в ценные бумаги и иные
финансовые инструменты от своего имени, и за свой счет на территории Российской Федерации.
Основные тенденции, преобладающие на финансовом рынке РФ в 2017 г. и трех месяцах 2018 года:
- повышенная волатильность Российского рынка, вызванная падением цен на энергоносители и
геополитической нестабильностью;
- введение санкционного режима, что существенного ограничило приток капитала в Россию, и в
свою очередь заставило российскую финансовую систему существовать в относительно автономном
режиме и в условиях ограниченной ликвидности;
- нестабильность валютного курса как вследствие вышеуказанных факторов, так и перехода Банка
России к плавающему курса;
- увеличения роли Банка России и локальных финансовых институтов;
- улучшение и совершенствования инфраструктуры локального рынка;
- переориентация населения с банковских услуг и продуктов на операции с ценными бумагами и
иными инструментами на финансовом рынке.
Факторы, которые оказывают и будут оказывать влияние на Российский финансовый рынок:
- макроэкономическая ситуация в стране;
- санкционный режим или приспособленность экономики России функционировать в режиме
ограничений;
- политика Банка России в сфере монетарного регулирования;
- цены на энергоносители;
- ситуация на мировых финансовых рынках;
- неопределенность политической обстановки в мире в связи с проведением выборов в ряде стран
Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка
соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины,
обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по
мнению эмитента).
Принимая во внимание, что Эмитент реализовывает арбитражные стратегии, которые приносят
более высокий доход именно в случаях преобладающей волатильности на рынке, то результаты
Эмитента полностью соответствуют тенденциям, наблюдаемым в отрасли. Полученные результаты
оцениваются Эмитентом как удовлетворительные.
В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не
совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая
их позицию.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, 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, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа
управления эмитента, объясняющая его позицию.
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Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно
представленной информации.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Указываются 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. Дается прогноз в отношении
продолжительности действия указанных факторов и условий. Описываются действия, предпринимаемые
эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования
данных факторов и условий. Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент
планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента. Описываются существенные события или 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 отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов). Описываются существенные события или факторы,
которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также
продолжительность их действия.
Основными факторами и условиями, влияющими на деятельность Эмитента и результаты его
деятельности, являются:
- общая макроэкономическая ситуация в стране;
- ситуация на рынке капитала РФ и уровень волатильности на фондовом рынке;
- уровень ликвидности и процентных ставок;
- уровни изменений курсов основных иностранных валют;
- состояние инфраструктуры фондового рынка и спектр инструментов, активно использующихся на
нем;
- решения государственных органов в части регулирования инвестиционной деятельности от своего
имени и за свой счет.
Конкурентными преимуществами являются:
- опытная команда, как финансистов, профессиональных трейдеров, так и IT-специалистов;
- уникальный алгоритм арбитражной торговли;
- эффективная система риск-менеджмента.
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 осуществляет ряд мероприятий, которые оказывают существенное позитивное влияние:
- развивает современную инфраструктуру фондового рынка за счет совершенствования механизма
алгоритмической торговли;
- расширяет спектр финансовых инструментов, что позволяет искать больше точек возникновения
рыночных дисбалансов;
- поддерживает систему эффективных мер менеджмента для оперативного реагирования на
влияние негативных факторов.
Эмитент планирует и в дальнейшей придерживаться приведенных выше мероприятий. В случае
необходимости, данные действия будут скорректированы с учетом сложившихся обстоятельств для
нивелирования негативного эффекта.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
Эмитент осуществляет следующие действия для повышения эффективности своей деятельности и
минимизации воздействия ниженазванных негативных факторов, а именно:
- расширение спектра используемых инструментов;
- постоянное совершенствование технической составляющей алгоритма, что должно позволить
повысить скорость реагирования;
- высококвалифицированный персонал; контроль за низкими транзакционными издержками.
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
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результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
К существенным событиям/ факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять
на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов относятся:
 сокращение ликвидности на фондовом и валютном рынке России;
 затухание волатильности.
Вероятность наступления вышеуказанных факторов оценивается Эмитентом в среднесрочной
перспективе как средняя, в связи с применением санкций против Российской Федерации в условиях
большой зависимости российского рынка капитала от Запада, снижения цен на нефть и значительного
снижения курса национальной валюты по отношению к основным мировым валютам.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Событие
Увеличение ликвидности рынка капитала в
России
Расширение спектра инструментов
Повышение эффективности бизнеса
Эмитентом

Вероятность
наступления

Продолжительность
действия

средняя

долгосрочная

высокая

долгосрочная

высокая

долгосрочная

4.8. Конкуренты эмитента
Российский рынок хедж-арбитражных операций представлен относительно небольшим
количеством крупных игроков. Так, среди основных конкурентов Общества можно выделить «Ренессанс
Капитал» и «Инвест-Столица».
Среди глобальных конкурентов Общества, осуществляющих свою деятельность на международной
арене, стоит выделить «KCG Holdings», «Sun Trading», «XR Trading», «Tower Research Capital».
Факторы конкурентоспособности Эмитента:
- развитие материальной базы;
- повышения качества операций, относящихся к деятельности эмитента;
- изменение политики в сторону минимизации издержек;
- координация процессов управления рисками;
- разработка документов, содержащих рекомендации в области управления рисками;
- выработка конкретных предложений по перераспределению средств.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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 являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Пункт 10.3 статьи 10 Устава Эмитента.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
10.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;
10.3.2. Реорганизация Общества;
10.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
10.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов,
досрочное прекращение их полномочий;
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10.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
10.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем:
10.3.6.1. Увеличения номинальной стоимости акций;
10.3.6.2. Размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
10.3.6.3. Размещение дополнительных акций посредством открытой подписки;
10.3.7. Уменьшение уставного капитала общества путем:
10.3.7.1. Уменьшения номинальной стоимости акций;
10.3.7.2. Приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
10.3.7.3. Путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
10.3.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий.
10.3.9. Утверждение аудитора Общества;
10.3.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
10.3.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и 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, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по
результатам финансового года;
10.3.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
10.3.13. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
10.3.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций;
10.3.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10.3.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в
случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
10.3.17. Приобретение Обществом акций в целях сокращения их общего числа;
10.3.18. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях
и иных объединениях коммерческих организаций;
10.3.19. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему);
10.3.20. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
10.3.21. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
10.3.22. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к
компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Пункт 11.11 статьи Устава Эмитента.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
11.11.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии
развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение
основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;
11.11.2. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних
обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности
Общества;
11.11.3. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Уставом;
11.11.4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе включение в повестку
дня следующих вопросов по предложению Совета директоров:
11.11.4.1. вопроса указанного в подпункте 10.3.2 пункта 10.3 настоящего Устава:
11.11.4.2. вопросов, указанных в подпунктах 10.3.6 и 10.3.7.1 пункта 10.3 настоящего Устава;
11.11.4.3. вопросов, указанных в подпунктах 10.3.13-10.3.19 пункта 10.3 настоящего Устава;
11.11.5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в Общем собрании акционеров, а также другие вопросы подготовки и проведения Общего
собрания акционеров, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
11.11.6. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в
акции, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции
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Общего собрания акционеров Общества;
11.11.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации;
11.11.8. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг;
11.11.9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 10.3.17 пункта 10.3 настоящего Устава;
11.11.10. Избрание единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий, а
также утверждение условий трудового договора с ним;
11.11.11. Рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого
вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества
(Ревизору) Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
11.11.12. Рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и
порядка его выплаты;
11.11.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и единоличного
исполнительного органа Общества;
11.11.14. Создание филиалов и открытии представительств Общества и их ликвидация;
11.11.15. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых
является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю
отчетную дату, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
11.11.16. Согласие на совершение или последующее одобрение предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах» сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность за исключением сделок, предусмотренных подпунктом 10.3.15 пункта 10.3 Устава;
11.11.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
11.11.18. Утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с
ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации
(управляющему);
11.11.19. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
11.11.20. Назначение секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий, а
также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;
11.11.20. Создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете
директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;
11.11.21. Использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение
внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;
11.11.22. Принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества
в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к
компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с положениями настоящего
Устава), в том числе о создании дочернего общества. Одобрение условий договоров об учреждении
дочернего общества, соглашений акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы
создания юридических лиц, в уставных капиталах которых планирует участвовать Общество;
11.11.23. Определение общекорпоративных принципов и подходов к организации системы управления
рисками и внутреннего аудита Общества, в том числе утверждение политики в области управления
рисками и внутреннего контроля;
11.11.24. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров
законом, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами.
Пункт 12.5 статьи 12 Устава Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров
или Совета директоров Общества. В том числе к компетенции Генерального директора относится:
12.5.1. Осуществление оперативного руководства деятельностью Общества;
12.5.2. Подписание финансовых документов Общества с правом первой подписи;
12.5.3. Распоряжение имуществом и средствами Общества в интересах и от имени Общества;
12.5.4. Совершение от имени Общества любых сделок как в Российской Федерации, так и за рубежом,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом;
12.5.5. Утверждение штатов, заключение трудовых договоров с работниками Общества, применение
к этим работникам мер поощрения и наложение на них взыскания;
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12.5.6. Выдача доверенностей от имени Общества, открытие и закрытие банковских счетов
Общества;
12.5.7. Организация ведения бухгалтерского и налогового учета, отчетности Общества и
документооборота в Обществе;
12.5.8. Издание приказов и указаний, обязательных для исполнения;
12.5.9. Принятие мер для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации,
относящейся к Обществу;
12.5.10. Представление интересов Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
12.5.11. Предъявление от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам как
в Российской Федерации, так и за рубежом;
12.5.12. Издание приказов, утверждение внутренних документов Общества, регулирующих
финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных
подразделений Общества и других внутренние документов за исключением документов, утверждение
которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров;
12.5.13. В предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях в срок не
позднее чем за 7 (семь) дней до даты совершения сделок, в совершении которой имеется
заинтересованность, извещение о таких сделках членов Совета директоров Общества, а в случаях, если в
совершении таких сделок заинтересованы все члены Совета директоров Общества - акционеров в
порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров;
12.5.14. Осуществление иных полномочий, необходимых для текущего оперативного управления
деятельностью Общества.
Кодекс корпоративного управления Эмитента либо иной аналогичный документ: отсутствует.
Внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов управления: 16 января 2017
года решением единственного акционера Общества №16-01-17/ЕА было утверждено Положение о Совете
директоров ПАО «ВОЛГА Капитал».
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления: 13 февраля 2018 года общим собранием
акционеров Общества было принято решение (Протокол №14-02-18/ОСА от 14.02.2018) об утверждении
Устава Общества в новой редакции. 22 февраля 2018 года Межрайонная ИФНС России №46 по г.Москве
зарегистрировала новую редакцию устава Эмитента.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Машагин Станислав Олегович
член Совета директоров
Год рождения: 1980
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
12.2013
11.2017
Публичное акционерное общество Генеральный директор
«ВОЛГА Капитал»
12.2017
н.в.
Публичное акционерное общество Член Совета директоров
«ВОЛГА Капитал»
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член Совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета
директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Дудинова Марина Викторовна
член Совета директоров
Год рождения: 1979
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
02.2010
н.в.
Акционерное
общество
«Русский Начальник Департамента
Международный Банк»
контроля рисков
11.2017
н.в.
Публичное
акционерное
общество Генеральный директор
«ВОЛГА Капитал»
12.2017
н.в.
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«ВОЛГА Капитал»
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член Совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета
директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Клумов Григорий Сергеевич
председатель совета директоров
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Год рождения: 1969
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
07.2010
04.2016
Общество с ограниченной
Директор
ответственность «ВКБ Капитал»
08.2016
н.в.
Avenue Osteuropa GmbH (Австрия)
Вице Президент
04.2017
н.в.
Avenue International Management SA Вице Президент
(Швейцария)
12.2017
н.в.
Публичное акционерное общество
Председатель Совета директоров
«ВОЛГА Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33,4668
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33,3335
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член Совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета
директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Колесников Денис Евгеньевич
член Совета директоров
Год рождения: 1971
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
Общество с ограниченной
Генеральный директор
03.2008
н.в.
ответственностью
«Капиталинвестстрой»
Общество с ограниченной
Генеральный директор
10.2010
н.в.
ответственностью «Отель на Парковой»
Общество с ограниченной
Генеральный директор
09.2011
н.в.
ответственностью «РУНАКС»
Общество с ограниченной
Генеральный директор
04.2014
н.в.
ответственностью Смарт Проект»
Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
12.2017
н.в.
«ВОЛГА Капитал»
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33,2666
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33,33325
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член Совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета
директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Щербаков Геннадий Анатольевич
член Совета директоров
Год рождения: 1961
Образование: высшее, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
01.2013
н.в.
Акционерное общество «РАО
Заместитель Председателя
Роснефтегазстрой»
Правления
10.2015
н.в.
Финансовый университет при
Профессор
Правительстве РФ
10.2016
н.в.
Общество с ограниченной
Генеральный директор
ответственностью «РНГСИнжиниринг»
12.2017
н.в.
Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«ВОЛГА Капитал»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33,2666
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33,33325
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член Совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета
директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Дудинова Марина Викторовна
Год рождения: 1979
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
02.2010
н.в.
Акционерное
общество
«Русский Начальник Департамента
Международный Банк»
контроля рисков
11.2017
н.в.
Публичное акционерное общество Генеральный директор
«ВОЛГА Капитал»
12.2017
н.в.
Публичное акционерное общество Член Совета директоров
«ВОЛГА Капитал»
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен Уставом.

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются

51

все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации
расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2017
2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии

0

-

3 306

-

250

-

Комиссионные

0

-

Иные виды вознаграждений

0

-

3 556

-

ИТОГО

Доходы, полученные членами Совета директоров ПАО «ВОЛГА Капитал», одновременно
являющимися штатными сотрудниками Общества, связанные с осуществлением ими функций членов
Совета директоров ПАО «ВОЛГА Капитал», учтены в сумме доходов Совета директоров ПАО «ВОЛГА
Капитал». Иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов таких членов
Совета директоров ПАО «ВОЛГА Капитал» включаются в совокупный размер вознаграждения
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления
рисками и внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента является Ревизионная
комиссия (Ревизор).
В соответствии с пунктом 15.3 статьи 15 Устава Эмитента Ревизионная комиссия (Ревизор)
избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не
являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах
Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего
годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на
следующий срок.
Пункт 15.9 статьи 15 Устава Эмитента.
В компетенцию Ревизионной комиссии (ревизора) входит:
15.9.1. Проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества
(сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
15.9.2. Проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
15.9.3. Проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам
продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих
обязательств;
15.9.4. Проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а
также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
15.9.5. Проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и
отчетности в Обществе;
15.9.6. Проверка состояния имущества Общества;
15.9.7. Проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
15.9.8. Проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.
Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его
функциях, персональном и количественном составе: комитет по аудиту при Совете директоров Эмитента
не сформирован и не действует.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
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деятельностью эмитента), его задачах и функциях: указанное структурное подразделение не сформировано и
не действует.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита,
его задачах и функциях: указанное структурное подразделение не сформировано и не действует.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Эмитент стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность
финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса и реализацию миссии Эмитента в
соответствии с современными стандартами при максимальном учете интересов всех заинтересованных
сторон.
В своей деятельности Эмитент учитывает коммерческие риски и факторы неопределенности как
внутреннего, так и внешнего характера, которые могут оказать влияние на будущие результаты
Эмитента.
Управление рисками способствует краткосрочной и долгосрочной прогнозируемости деятельности
Эмитента и минимизации потенциальных потерь. Эмитент относит отдельные риски к
несущественным, однако, понимает, что они могут стать существенными в будущих периодах.
Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: такой документ на
отсутствует у Эмитента

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Сведения о ревизоре
ФИО: Кудрявцева Елена Михайловна
Год рождения: 1957
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:
Должность
Период
Наименование организации
с
по
11.2004
н.в.
ООО Фирма «СТРИТ»
Финансовый директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
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физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с
указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе
работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно
выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение
последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением
функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные
эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода,
состоящего из трех месяцев текущего года:
Принимая во внимание, что у Эмитента физическое лицо занимает должность ревизора,
информация о вознаграждении такого физического лица не указывается.
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких
расходов, подлежащих компенсации: указанные решения и (или) соглашения отсутствуют.

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

2017
12
19 436 605

2018, 3 мес.
10
6 894 876

776 249

91 687

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период
является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили
причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной
деятельности эмитента: изменения численности сотрудников не является существенным для Эмитента.
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники),
дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: в состав сотрудников
(работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность Эмитента.
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это
обстоятельство: в обществе не создан профсоюзный комитет трудящихся.

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
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
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(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): до 28.12.2017 г.
в ПАО «ВОЛГА Капитал» был только один акционер, соответственно, указанные списки не
составлялись.
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем
пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или
не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Фамилия имя отчество: Клумов Григорий Сергеевич
ИНН: 772583007299
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 33,4668%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 33,3335%
Фамилия имя отчество: Колесников Денис Евгеньевич
ИНН: 254003124471
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 33,2666%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 33,33325%
Фамилия имя отчество: Щербаков Геннадий Анатольевич
ИНН: 772850821633
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 33,2666%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 33,33325%

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничения, предусмотренные уставом Эмитента, отсутствуют.
Иные ограничения отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в
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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: 22.01.2018
Список акционеров (участников)
Фамилия имя отчество: Клумов Григорий Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 33,4668%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 33,3335%
Фамилия имя отчество: Колесников Денис Евгеньевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 33,2666%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 33,33325%
Фамилия имя отчество: Щербаков Геннадий Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 33,2666%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 33,33325%
До 28 декабря 2017 года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку
все решения принимались единственным акционером (участником) единолично.

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

Общее
количество,
шт.

Общий объем в
денежном
выражении

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение
об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии
с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация: До 28 декабря 2017 года общество состояло из одного акционера,
который являлся Генеральным директором Общества, а в соответствии с подпунктом 2 пункта 2
статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»), положения главы XI
«Заинтересованность в совершении обществом сделки» закона не применяется к обществам, в которых
100 процентов голосующих акций принадлежит одному лицу, являющемуся одновременно единственным
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лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа общества.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
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
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Значение показателя
446 465,1
94 834,5
22 658,7
563 958,3
-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Фамилия, имя, отчество: Попов Дмитрий Александрович
Сумма дебиторской задолженности: 21 199 517
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность «Управляющая
компания «Персональный Стратегии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Персональный Стратегии»
Место нахождения: Российская Федерация, 119121, город Москва, 2-ой Вражский переулок, дом 7
ИНН: 7704830963
ОГРН: 1137746247264
Сумма дебиторской задолженности: 88 934 520
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.
На 31.03.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
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
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Значение показателя
465 560,1
94 834,5
35 651,5
596 046,1
-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Фамилия, имя, отчество: Попов Дмитрий Александрович
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Сумма дебиторской задолженности: 21 199 517
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность «Управляющая
компания «Персональный Стратегии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Персональный Стратегии»
Место нахождения: Российская Федерация, 119121, город Москва, 2-ой Вражский переулок, дом 7
ИНН: 7704830963
ОГРН: 1137746247264
Сумма дебиторской задолженности: 88 092 055
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация приводится в Приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету.
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному
отчету:
- аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВОЛГА Капитал» за
2017 год;
- бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г.;
- отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2017 г.;
- отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2017 г.;
- отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2017 г.;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.);
- пояснения к бухгалтерской отчетности ПАО «ВОЛГА Капитал» за 2017 год.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация приводится в Приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету.
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности
ежеквартальному отчету:
- бухгалтерский баланс на 31 марта 2018 г.;
- отчет о финансовых результатах за январь-март 2018 г.

эмитента,

прилагаемой

к

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за последний завершенный
финансовый год составлена после даты окончания первого квартала, поэтому не включается в состав
отчета за первый квартал.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в Приложении №3 к настоящему ежеквартальному отчету.

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала:
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
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даты окончания отчетного квартала не было.
Дополнительная информация:
Отсутствует.

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 500 000 000 рублей.
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 400 000 000 рублей.
Размер доли в УК, %: 80
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 100 000 000 рублей.
Размер доли в УК, %: 20
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента: размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте,
соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала за последний завершенный отчетный год, а также за период
с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и статьей 10 Устава
ПАО «ВОЛГА Капитал» высшим органом управления ПАО «ВОЛГА Капитал» является Общее собрание
акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с пунктом 10.11 статьи 10 Устава Эмитента Сообщение о проведении Общего
собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее
чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 50 дней до дня его проведения.
Согласно пункту 10.3 статьи 10 Устава Эмитента в указанные сроки сообщение о проведении
Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных
лиц под роспись, или направление электронного сообщения по адресу электронной почты
соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы),
подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с
правилами, установленными законодательством Российской Федерации.
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Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с пунктом 10.18 статьи 10 Устава, внеочередные собрания проводятся по решению
Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора,
аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Согласно статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» предложение о внесении вопросов в повестку
дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или
их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров
общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о
выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое
учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные
документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который
он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними
документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров
может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного
Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизора, аудитора
Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято
решение об отказе от его созыва, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в
суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров (пункт
10.26 статьи 10 Устава Эмитента).
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров
ПАО «ВОЛГА Капитал» в соответствии с пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и пунктом 10.2 статьи 10 Устава ПАО «ВОЛГА Капитал», содержащих требование о
необходимости проведения годового Общего собрания акционеров в период с 1 марта по 30 июня в год,
следующий за отчетным финансовым годом.
В соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах» Внеочередное Общее собрание
акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое
Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии со статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся
в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести
вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров
(наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию
(ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30
дней после окончания отчетного года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или
акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых
не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательный совет) общества,
число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного
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совета) общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные
документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который
он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними
документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров
может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми)
для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с пунктом 10.15 статьи 10 Устава Эмитента при подготовке Общего собрания
акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена
возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Согласно статье 52 ФЗ «Об акционерных обществах» к информации (материалам), подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение
ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора)
общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в
исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную
комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых
в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов
общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об
акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты
проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета)
общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная уставом
общества.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных
копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы),
подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения,
принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании
акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об
итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров,
не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания
приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель
акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному
держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным
бумагам.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
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обыкновенных акций.
Полное фирменное: Общество с ограниченной ответственностью ВОЛГА Мультибанко Фиксинг
Сокращенное фирменное наименование: ООО Мультибанко Фиксинг
Место нахождения: г. Москва, пер. Серпуховский, д. 5, корп. 3
ИНН: 7705061774
ОГРН: 1037700216894
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,99
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛиЛу продакшн»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛиЛу продакшн»
Место нахождения: г. Москва, 2-й Вражский пер., д. 7
ИНН: 7708618608
ОГРН: 1067759620851
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная
компания «ВИТУС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «ВИТУС»
Место нахождения: 614000, край Пермский, город Пермь, улица Ленина, дом 50, офис 302
ИНН: 5906001605
ОГРН: 1025901364675
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 43,56
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За период с 01.01.2018 г. по 31.03.2018 г.
Дата совершения сделки
Вид, предмет и иные существенные
условия сделки:
Стороны сделки
Сведения о соблюдении требований
о государственной регистрации и (или)
нотариальном удостоверении сделки в
случаях, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации:
Цена сделки в денежном выражении:
Цена сделки в процентах от
балансовой стоимости активов эмитента

Срок исполнения обязательств

19.02.2018
Договор купли-продажи акций Акционерного общества
«Новосибирский аффинажный завод» в количестве 33 927
штук.
Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал»,
Общество с ограниченной ответственностью «Центр
управления недвижимостью»
государственная регистрация и (или) нотариальное
удостоверение не требуется

410 000 000 рублей
23,77 %
Покупатель обязан произвести оплату Акций не позднее 31
марта 2018 года.
Переход права собственности на Акции к Покупателю
оформляется в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации
после полной оплаты Акций в порядке, предусмотренном
Договором.
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Сведения об исполнении
обязательств
в случае просрочки в исполнении
обязательств со стороны контрагента или
эмитента по указанной сделке - причины
такой просрочки (если они известны
эмитенту) и последствия для контрагента
или эмитента с указанием штрафных
санкций, предусмотренных условиями
сделки
сведения об одобрении сделки в
случае, когда такая сделка является
крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность эмитента:
Категория сделки (крупная сделка;
сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента; крупная
сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента)
орган управления эмитента,
принявший решение об одобрении сделки
Дата принятия решения об
одобрении

Стороны планируют исполнить обязанности в срок

Просрочка исполнения обязательств отсутствовала

Сделка не подлежит одобрению, так как не является
крупной или сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

Существенная сделка

Одобрение не требуется.
-

дата составления и номер протокола
собрания (заседания) уполномоченного
органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки

-

Иные сведения

-

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000 (Одна тысяча) рублей
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 400 000 (Четыреста тысяч) штук
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 штук
Количество объявленных акций: 8 000 000 000 штук
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 штук
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 штук
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации
02.04.2014

Государственный регистрационный номер выпуска
1-01-15790-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с пунктом 7.7 статьи 7 Устава Эмитента
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу
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одинаковый объем прав.
Права акционеров-владельцев обыкновенных акций:
7.7.1. Участвовать в управлении Обществом путем участия в общем собрании акционеров Общества
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
7.7.2. Приобретать акции и другие ценные бумаги Общества, в том числе путем реализации
преимущественного права в соответствии с положениями пункта 7.2. настоящего Устава;
7.7.3. Отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров и Общества;
7.7.4. В случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией;
7.7.5. Получать часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, в случае
его ликвидации;
7.7.6. Получать дивиденды Общества;
7.7.7. Осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве
которых могут выступать другие акционеры или иные лица на основании доверенности, оформленной в
порядке, определяемом применимым законодательством;
7.7.8. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
7.7.9. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров и другими органами
Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, иными локальными актами Общества, а
также законодательством Российской Федерации;
7.7.10. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Права акционера на получение объявленных дивидендов:
В соответствии с подпунктом 7.7.6 пункта 7.7 статьи 7 Устава Эмитента акционеры - владельцы
обыкновенных акций Общества имеют право на получение дивидендов.
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам его компетенции:
В соответствии с подпунктом 7.7.1 пункта 7.7 статьи 7 Устава Эмитента акционеры - владельцы
обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» участвовать в управлении Обществом путем участия в общем собрании акционеров
Общества.
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:
В соответствии с подпунктом 7.7.5 пункта 7.7 статьи 7 Устава Эмитента акционеры - владельцы
обыкновенных акций Общества имеют право на получение части имущества Общества, оставшегося
после расчетов с кредиторами, в случае его ликвидации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют.
Категория акций: привилегированные акции типа А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000 (Одна тысяча) рублей
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 100 000 (Четыреста тысяч) штук
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 штук
Количество объявленных акций: 2 000 000 000 штук
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 штук
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 штук
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации
02.04.2014

Государственный регистрационный номер выпуска
2-01-15790-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
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В соответствии с пунктом 7.8 статьи 7 Устава Эмитента
7.8. Каждая привилегированная акция типа А Общества предоставляет акционеру – ее владельцу
одинаковый объем прав.
Права акционеров-владельцев привилегированных акций типа А:
7.8.1. Получать ежегодный фиксированный дивиденд в соответствии с пунктом 7.10 Устава
Общества;
7.8.2. Отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров и Общества;
7.8.2. Участвовать в общих собраниях акционеров Общества с правом голоса при решении следующих
вопросов:
7.8.2.1. о реорганизации Общества;
7.8.2.2. о ликвидации Общества;
7.8.2.3. о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество
является публичным, принимаемое одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с
заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную
законодательством Российской Федерации о ценных бумага, и решением об обращении с заявлением о
делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
7.8.2.4. о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционероввладельцев привилегированных акций этого типа;
7.8.2.5. об обращении с заявлением о листинге привилегированных акций этого типа;
7.8.2.6. об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций этого типа;
7.8.2.7. иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Права акционера на получение объявленных дивидендов:
В соответствии с подпунктом 7.8.1 пункта 7.8 статьи 7 Устава Эмитента владельцы
привилегированных акций типа А имеют право получать ежегодный фиксированный дивиденд в
соответствии с пунктом 7.10 Устава Общества. Согласно пункту 7.10 статьи 7 Устава Эмитента по
итогам финансового года Общее собрание акционеров Общества принимает решение о направлении 10%
чистой прибыли Общества по итогам указанного года на выплату дивидендов по всем привилегированным
акциям.
Права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных
законодательством об акционерных обществах:
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 7.9 статьи 7 Устава Эмитента в
случае непринятия на годовом общем собрании акционеров решения о выплате дивидендов по
привилегированным акциям или принятия решения о неполной выплате дивидендов по
привилегированным акциям, акционеры – владельцы привилегированных акций приобретают право голоса
на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции. Право акционеров - владельцев
привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем
вопросам прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
Права акционера – владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации
(количество, категория (тип) акций, в которые осуществляется конвертация, и иные условия конвертации) в
случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации: Уставом Эмитента
возможность такой конвертации не предусмотрена.
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:
В соответствии с пунктом 16.11 статьи 16 Устава Эмитента
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены
Обществом у акционеров в соответствии требованиями закона;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по
привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по
привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между
акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
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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
Указанных выпусков нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки Биржевые
облигации
документарные
процентные
ценных бумаг
неконвертируемые
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением
серии
ПБО-01,
идентификационный номер выпуска: 4B02-01-15790-А-001P от
29.05.2017 г. размещаемые по открытой подписке в рамках
Программы биржевых облигаций (идентификационный номер
Программы биржевых облигаций 4-15790-А-001P-02E от «24»
марта 2017 года, присвоенный ПАО Московская Биржа) ISIN –
RU000A0JXUU3.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг идентификационный номер выпуска: 4B02-01-15790-А-001P от
и дата его государственной регистрации (идентификационный 29.05.2017 г.
номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший государственную ПАО Московская Биржа
регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

1 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или 1 000 000 000 рублей
указание на то, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; находятся в обращении
размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска 03.07.2017
ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за которые 10 (Десять) купонных периода. Длительность каждого из
осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
восьмидесяти двум) дням.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения биржевых облигаций

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст http://www.disclosure.ru/issuer/7704854435
решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при
его наличии)

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

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

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

залоговым

обеспечением

денежными

требованиями,

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор
«Гарант»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Регистратор «Гарант»
Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6
ИНН: 7703802628
ОГРН: 5137746173296
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00349
Дата выдачи: 04.08.2014
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 05.12.2017

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
Эмитент не показывает данную информацию, так как в числе акционеров нет нерезидентов.

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

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались

8.8. Иные сведения.
Отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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Учетная политика
ПАО «Волга Капитал»
для целей бухгалтерского учета

1. Организационные положения
1.1. Ведение бухгалтерского учета в организации возложено на главного бухгалтера.
(Основание: ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете")
1.2. Метод и форма ведения бухгалтерского учета
1.2.1. Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная
специализированной бухгалтерской программы 1С:Предприятие 8.3.

с

применением

1.2.2. Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи.
(Основание: ч. 3 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 9 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России
от 29.07.1998 № 34н)
1.2.3. Рабочий план счетов организации приведен в Приложении № 1 к Учетной политике.
1.3. Первичные учетные документы
1.3.1. Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы
первичных учетных документов.
При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, разработанные
организацией и содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона
«О бухгалтерском учете». Формы первичных учетных документов, применяемые организацией,
приведены в Приложении №3 к Учетной политике.
(Основание: ч. 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ)
1.3.2. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе.
(Основание: ч. 5 ст. 9 Закона № 402-ФЗ)
1.4. Регистры бухгалтерского учета
1.4.1. Бухгалтерский
учет
ведется
в
регистрах,
предусмотренных
используемой
специализированной бухгалтерской программой. Формы регистров бухгалтерского учета,
применяемые организацией, приведены в Приложении № 3 к Учетной политике.
(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ)
1.4.2. Регистры бухгалтерского учета, сформированные с применением специализированной
бухгалтерской программы, распечатываются по окончании каждого отчетного периода в течение
30 рабочих дней и подписываются ответственными лицами. Если законодательством РФ или
договором предусмотрено представление регистра бухгалтерского учета другому лицу или в
государственный орган, регистр выводится на печать по требованию до истечения отчетного
периода.
(Основание: ч. 6, 7 ст. 10 Закона № 402-ФЗ)
1.5. Внутренний контроль
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1.5.1. Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности финансовым директором.
(Основание: ч. 2 ст. 19 Закона № 402-ФЗ)
1.5.2. Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя
организации в случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, и в порядке, определенном
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.
(Основание: ч. 3 ст. 11, ч. 1 ст. 30 Закона № 402-ФЗ, п. 27 Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина
России от 29.07.1998 № 34н)

2. Основные средства
Учет основных средств (далее - "ОС") ведется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина
России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных
средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.
2.1. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его
стоимость превышает 40 000 руб.
(Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01)
2.2. Срок полезного использования ОС
2.2.1. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока
использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых
ограничений.
(Основание: п. 20 ПБУ 6/01)
2.2.2. Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью
или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками,
учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.
(Основание: п. 1 Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, п. 20 ПБУ 6/01)
2.2.3. В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и
принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, относящихся к различным
амортизационным группам в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в
амортизационные группы, каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
(Основание: абз. 2 п. 6 ПБУ 6/01)
2.3. В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:
- здания;
- сооружения;
- машины и оборудование (кроме офисного);
- офисное оборудование;
- транспортные средства;
- производственный и хозяйственный инвентарь
- земельные участки;
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- объекты природопользования;
- капитальные вложения в арендованное имущество;
- другие виды основных средств;
2.4. Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится.
(Основание: п. 15 ПБУ 6/01)
2.5. По всем объектам ОС за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением
времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.
(Основание: п. 18 ПБУ 6/01)
2.6. Затраты организации на регулярные (с периодичностью реже одного раза в год) ремонты и
техобслуживание объектов ОС признаются расходами по обычным видам деятельности отчетного
периода.
(Основание: п. 27 ПБУ 6/01, абз. 2 п. 67 Методических указаний по бухгалтерскому учету
основных средств, абз. 3 п. 7, п. п. 2, 16 ПБУ 10/99)

3. Сырье и материалы
Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным
Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому
учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от
28.12.2001 № 119н (далее - Методические указания).
3.1. Учет приобретения материалов
3.1.1. Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01,
стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10
«Материалы».
(Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01)
3.1.2. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР),
отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость
материалов. Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения
в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.
(Основание: п. 5 ПБУ 5/01, п. 62, пп. "в" п. 83 Методических указаний, Инструкция по применению
Плана счетов)
3.1.3. ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями,
распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.
(Основание: п. 226 Методических указаний, п. 7 ПБУ 1/2008)
3.2. Учет списания материалов
3.2.1. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится
организацией по средней себестоимости. Последняя определяется в момент отпуска материала
(скользящая оценка). При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость
материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.
(Основание: п. 16 ПБУ 5/01, пп. "б" п. 73, п. п. 75, 78 Методических указаний)
3.2.2. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12
месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после их передачи в производство
(эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.
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(Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01)
3.3. Резерв под снижение стоимости материалов
3.3.1. Организация создает (корректирует) резерв под снижение стоимости материалов ежегодно
на отчетную дату годовой бухгалтерской отчетности.
(Основание: п. 25 ПБУ 5/01, п. 20 Методических указаний, п. 62 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ)
3.3.2. Резерв под снижение стоимости материалов создается по отдельным видам (группам)
аналогичных или связанных материалов.
(Основание: п. 20 Методических указаний, п. 3 ПБУ 5/01)
3.3.3. Если текущая рыночная стоимость материалов, под снижение стоимости которых ранее был
создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы
текущего отчетного периода.
(Основание: п. 4 ПБУ 21/2008, п. 7 ПБУ 9/99, Инструкция по применению Плана счетов)

4. Финансовые вложения
Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
"Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от
10.12.2002 № 126н.
4.1. Все фактические затраты на приобретение ценных бумаг вне зависимости от их
существенности включаются в первоначальную стоимость приобретенных ценных бумаг.
(Основание: п. 9 ПБУ 19/02)
4.2. Последующая оценка финансовых вложений
4.2.1. Корректировка стоимости финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость
определяется, производится ежеквартально.
(Основание: п. 20 ПБУ 19/02)
4.2.2. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость
не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии
признаков обесценения.
(Основание: абз. 6 п. 38 ПБУ 19/02)
4.2.3. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
разница между первоначальной и номинальной стоимостью учитывается в составе прочих доходов
(расходов) в течение срока обращения ценных бумаг равномерно, по мере причитающегося по ним
в соответствии с условиями выпуска дохода.
(Основание: п. 22 ПБУ 19/02)
4.3. Выбытие финансовых вложений
4.3.1. При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их
стоимость определяется по первоначальной стоимости первых по времени приобретения
финансовых вложений (способ ФИФО), что подразумевает списание ценных бумаг в
последовательности их поступления.
(Основание: абз. 4 п. 26, п. 29 ПБУ 19/02)
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4.3.2. Стоимость выбывающих ценных бумаг определяется путем вычитания из суммы стоимости
остатков ценных бумаг на дату предшествующей операции и стоимости поступивших за период с
даты совершения предшествующей операции ценных бумаг стоимости остатка ценных бумаг на
дату выбытия. Оценка ценных бумаг, находящихся в остатке на дату выбытия, производится по
фактической стоимости последних по времени приобретения.
(Основание: посл. абз. п. 3 Приложения к ПБУ 19/02)
4.4. Сделки РЕПО отражаются в бухгалтерском учете организации в общеустановленном ПБУ
19/02 порядке как две последовательные сделки купли-продажи ценных бумаг.
(Основание: п. 7 ПБУ 1/2008)
4.5. Займы, предоставленные работникам организации под проценты и признаваемые
финансовыми вложениями, учитываются на счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим
операциям», субсчет 73-01-1 «Расчеты по предоставленным займам сотрудникам» (в части сумм
предоставленных займов), субсчет 73-01-2 «Расчеты по % начисленным по предоставленным
займам сотрудникам» (в части процентов, начисленных на предоставленные займы).
(Основание: Инструкция по применению Плана счетов)

5. Резервы по сомнительным долгам
5.1. Выявление сомнительной дебиторской задолженности
5.1.1. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки)
резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.
(Основание: п. п. 6, 35, 50 ПБУ 4/99)
5.1.2. Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая
по любым основаниям.
(Основание: п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)
5.1.3. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие
обстоятельства:
- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.
5.1.4. В случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей
отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается
сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о
создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации.
(Основание: абз. 2 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности)
5.1.5. Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной
просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и
резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации.
(Основание: Письмо Минфина России от 27.01.2012 № 07-02-18/01 (раздел "Резервирование
сомнительных долгов"))
5.2. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга
полностью или частично.
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(Основание: абз. 4 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности)

6. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам
Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии
с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008,
утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н.
6.1. Учет процентов по векселям и облигациям
6.1.1. Проценты по выданным векселям признаются по мере их начисления. Дисконт по выданным
векселям сроком обращения «по предъявлении, но не ранее» проценты начисляются равномерно
начиная с дня передачи векселя до дня ранее, которого не предъявляется включительно.
(Основание: абз. 2 п. 15 ПБУ 15/2008)
6.1.2. Проценты (дисконт) по выпущенным облигациям признаются равномерно в течение срока
действия договора займа.
(Основание: абз. 2 п. 16 ПБУ 15/2008)
6.2. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в
момент их возникновения.
(Основание: п. 6, абз. 2 п. 8 ПБУ 15/2008)

7. Расчеты по налогу на прибыль
Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом
Минфина России от 19.11.2002 № 114н.
7.1. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на
основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета,
в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в
бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.
(Основание: абз. 2 п. 3 ПБУ 18/02)
7.2. Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на
прибыль организаций (строка 180 листа 02).
(Основание: абз. 4 п. 22 ПБУ 18/02)

8. Оценочные обязательства
Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010,
утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.
8.1. Организация создает оценочное обязательство по оплате отпусков работников в соответствии
с методикой, закрепленной Приложением №2 к настоящей учетной политике.
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9. Доходы и расходы
Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 №
32н, Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным
Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.
9.1. Доходы
9.1.1. В качестве доходов по обычным видам деятельности отражаются:
- доход, получаемый в виде вариационной маржи по деятельности, осуществляемой на
организованном рынке,
- доход, получаемый от продажи ценных бумаг,
- доход, получаемый от оказания услуг (выполнения работ) контрагентам,
- доход, получаемый от продажи собственных векселей.
(Основание: абз. 6 п. 4 ПБУ 9/99)
9.1.2. В качестве прочих доходов отражаются:
- премии по производным финансовым инструментам,
- выручка от продажи валюты,
- положительные курсовые разницы,
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций,
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации,
- проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом
банке,
- другие доходы, отнесенные к прочим.
(Основание: п. 7 ПБУ 9/99)
9.1.3. Дивиденды (доходы от участия в других организациях) включаются в состав прочих доходов
организации на дату распределения прибыли в сумме, определенной в соответствии с решением о
распределении прибыли.
Если у организации отсутствует информация о сумме распределенных дивидендов (доходов от
участия в других организациях) и (или) сумме подлежащего удержанию налога, дивиденды
(доходы от участия в других организациях) включаются в состав доходов организации на дату их
непосредственного получения в фактически поступившем размере.
(Основание: п. п. 6, 10.1, 12, 16 ПБУ 9/99, Письмо Минфина России от 19.12.2006 № 07-05-06/302)
9.2. Расходы
9.2.1. В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с
получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной
политике.
(Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 10/99)
9.2.2. Все текущие затраты организации отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и
ежемесячно списываются в дебет счета 90-08 «Управленческие расходы».
(Основание: Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 26))
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9.2.3. Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами
страхования, включаются в состав расходов будущих периодов с последующим равномерным
включением в состав текущих расходов в течение срока действия договора страхования.
(Основание: абз. 3 п. 19 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету
97), Письмо Минфина России от 12.01.2012 № 07-02-06/5)
Суммы потерь по страховым случаям включаются в состав прочих расходов организации на дату
возникновения (выявления). Страховые возмещения, подлежащие получению организацией от
страховщиков в соответствии с договорами страхования, в полной сумме включаются в состав
прочих доходов.
(Основание: п. п. 13, 16, 17, 18 ПБУ 10/99, п. п. 7, 10.2 ПБУ 9/99)
9.2.4. Суммы недостач и потерь от порчи ценностей, превышающие нормы естественной убыли и
предусмотренные в договоре величины, включаются в состав прочих расходов организации на
дату возникновения (выявления). Суммы возмещения недостач и потерь от порчи, признанные
виновными лицами или присужденные к уплате судом, полностью включаются в состав прочих
доходов на дату признания задолженности виновным лицом или на дату вступления в силу
решения суда.
(Основание: п. п. 16, 17 ПБУ 10/99, п. п. 7, 10.2 ПБУ 9/99)

10. Активы, обязательства, доходы, расходы, выраженные в иностранной валюте
Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и курсовых разниц ведется в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом
Минфина России от 27.11.2006 № 154н.
10.1. Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств,
суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю,
устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной
валюте.
(Основание: п. п. 4, 5, 6 ПБУ 3/2006)
10.2. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах,
выраженной в иностранной валюте, в рубли производится только на дату совершения операции в
иностранной валюте, а также на отчетную дату. По мере изменения курса пересчет не
производится.
(Основание: п. 7 ПБУ 3/2006)
10.3. Пересчет выраженных в иностранной валюте доходов и расходов, формирующих
финансовые результаты от ведения организацией деятельности за пределами РФ, в рубли
производится с использованием официального курса этой валюты к рублю, установленного
Банком России на соответствующую дату совершения операции в иностранной валюте.
(Основание: п. 18 ПБУ 3/2006)
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11. Бухгалтерская отчетность
При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положения
по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного
Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о
движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от
02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской
отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету.
11.1. Промежуточная бухгалтерская отчетность для представления органам управления,
учредителям (участникам, акционерам), кредиторам и иным заинтересованным пользователям
составляется ежеквартально.
(Основание: ч. 4, 5 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском
учете")
11.2. Существенность показателей отчетности и ошибок
11.2.1. Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности,
если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных
пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей
отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 10 %
и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10 % от показателя статьи,
приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо
обстоятельствами возникновения.
(Основание: абз. 2 п. 11 ПБУ 4/99, п. 3 Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н, Письмо
Минфина России от 24.01.2011 № 07-02-18/01 (разд. "Существенность информации,
раскрываемой в бухгалтерской отчетности"))
11.2.2. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими
ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению показателя по группе статей
отчетности за отчетный год не менее чем на 10%. С учетом характера статьи бухгалтерской
отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру
искажения.
(Основание: п. 3 ПБУ 22/2010)
11.3. В бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного
налогового актива и отложенного налогового обязательства, кроме случаев, когда в
законодательстве РФ о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой
базы.
(Основание: п. 19 ПБУ 18/02)
11.4. Денежные потоки по финансовым вложениям, приобретаемым с целью их перепродажи в
краткосрочной перспективе, относятся к денежным потокам от текущих операций. Под
краткосрочной перспективой понимается срок, не превышающий 12 месяцев с момента
приобретения финансовых вложений.
(Основание: пп. "з" п. 9, п. 23 ПБУ 23/2011)

112

Приложение № 3 к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета

Формы первичных учетных документов, применяемые организацией
1. Унифицированные формы первичных учетных документов, применение которых
обязательно
Номер
формы
докумен
та

Наименование формы
документа

КО-1

Приходный кассовый ордер

КО-2

Расходный кассовый ордер

КО-4

Кассовая книга

КО-5

Книга учета принятых и выданных
кассиром денежных средств

Т-49

Расчетно-платежная ведомость

Т-53

Платежная ведомость

Т-2

Личная карточка работника

Нормативноправовой акт,
которым
утверждена
форма

Нормативно-правовой акт,
которым установлена
обязанность применения
формы

Постановление
Госкомстата
России от
18.08.1998 №
88

Статья 34 Федерального закона
от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О
Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)";

Постановление
Госкомстата
России от
05.01.2004 № 1

Указание Банка России от
11.03.2014 № 3210-У "О
порядке ведения кассовых
операций юридическими
лицами и упрощенном порядке
ведения кассовых операций
индивидуальными
предпринимателями и
субъектами малого
предпринимательства"
Пункт 6 ст. 8 Федерального
закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ
"О воинской обязанности и
военной службе";
п. 27 Положения о воинском
учете (утв. Постановлением
Правительства РФ от
27.11.2006 № 719);
п. 12 Правил ведения и
хранения трудовых книжек,
изготовления бланков трудовой
книжки и обеспечения ими
работодателей (утв.
Постановлением
Правительства РФ от
16.04.2003 № 225)

Т-1

Т-1а

Приказ (распоряжение) о приеме
работника на работу
Приказ (распоряжение) о приеме
работников на работу

Трудовой кодекс РФ;
Постановление Госкомстата
России от 05.01.2004 № 1

Т-3

Штатное расписание

Т-4

Учетная карточка научного,
научно-педагогического работника

Т-5

Приказ (распоряжение) о переводе
работника на другую работу

Т-5а

Приказ (распоряжение) о переводе
работников на другую работу

Т-6

Приказ (распоряжение) о
предоставлении отпуска работнику

Т-6а

Приказ (распоряжение) о
предоставлении отпуска
работникам

Т-7

График отпусков

Т-8

Приказ (распоряжение) о
прекращении (расторжении)
трудового договора с работником
(увольнении)

Т-8а

Приказ (распоряжение) о
прекращении (расторжении)
трудового договора с работниками
(увольнении)

Т-9

Приказ (распоряжение) о
направлении работника в
командировку

Т-9а

Приказ (распоряжение) о
направлении работников в
командировку

Т-11

Приказ (распоряжение) о
поощрении работника

Т-11а

Приказ (распоряжение) о
поощрении работников

Т-12

Табель учета рабочего времени и
расчета оплаты труда

Т-13

Табель учета рабочего времени

Т-51

Расчетная ведомость

Т-53а

Журнал регистрации платежных
ведомостей

Трудовой кодекс РФ;
Постановление Госкомстата
России от 05.01.2004 № 1

Т-54

Лицевой счет

Т-54а

Лицевой счет (свт)

Т-60

Записка-расчет о предоставлении
отпуска работнику

Т-61

Записка-расчет при прекращении
(расторжении) трудового договора
с работником (увольнении)

Т-73

Акт о приеме работ, выполненных
по срочному трудовому договору,
заключенному на время
выполнения определенной работы

Иные применяемые организацией формы
утвержденные уполномоченными органами (в
специализированные формы)
Номер
формы
документа

первичных учетных документов,
том числе унифицированные и

Наименование формы документа

Нормативно-правовой акт,
которым утверждена
форма

Универсальный передаточный документ (УПД)

Письмо ФНС России от
21.10.2013 № ММВ-20-3/96@

1-Т

Товарно-транспортная накладная

Постановление Госкомстата
России от 28.11.1997 № 78

ОС-1

Акт о приеме-передаче объекта основных средств
(кроме зданий, сооружений)

Постановление Госкомстата
России от 21.01.2003 № 7

ОС-1а

Акт о приеме-передаче здания (сооружения)

ОС-1б

Акт о приеме-передаче групп объектов основных
средств (кроме зданий, сооружений)

ОС-2

Накладная на внутреннее перемещение объектов
основных средств

ОС-3

Акт о приеме-сдаче отремонтированных,
реконструированных, модернизированных
объектов основных средств

ОС-4

Акт о списании объекта основных средств (кроме
автотранспортных средств)

ОС-4а

Акт о списании автотранспортных средств

ОС-4б

Акт о списании групп объектов основных средств
(кроме автотранспортных средств)

ОС-6

Инвентарная карточка учета объекта основных
средств

ОС-6а

Инвентарная карточка группового учета объектов
основных средств

ОС-6б

Инвентарная книга учета объектов основных
средств

ОС-14

Акт о приеме (поступлении) оборудования

ОС-15

Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж

ОС-16

Акт о выявленных дефектах оборудования

М-2

Доверенность

М-2а

Доверенность

М-4

Приходный ордер

М-7

Акт о приемке материалов

М-8

Лимитно-заборная карта

М-11

Требование-накладная

М-15

Накладная на отпуск материалов на сторону

М-17

Карточка учета материалов

М-35

Акт об оприходовании материальных ценностей,
полученных при разборке и демонтаже зданий и
сооружений

ИНВ-1

Инвентаризационная опись основных средств

ИНВ-2

Инвентаризационный ярлык

ИНВ-3

Инвентаризационная опись товарно- материальных
ценностей

ИНВ-4

Акт инвентаризации товарно-материальных
ценностей отгруженных

ИНВ-5

Инвентаризационная опись товарно-материальных
ценностей, принятых на ответственное хранение

ИНВ-6

Акт инвентаризации товарно-материальных
ценностей, находящихся в пути

ИНВ-10

Акт инвентаризации незаконченных ремонтов
основных средств

Постановление Госкомстата
России от 30.10.1997 № 71а

Постановление Госкомстата
России от 18.08.1998 № 88

ИНВ-11

Акт инвентаризации расходов будущих периодов

ИНВ-15

Акт инвентаризации наличных денежных средств

ИНВ-16

Инвентаризационная опись ценных бумаг и
бланков документов строгой отчетности

ИНВ-17

Акт инвентаризации расчетов с покупателями,
поставщиками и прочими дебиторами и
кредиторами

Приложение
к ИНВ-17

Справка к акту инвентаризации расчетов с
покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами

ИНВ-18

Сличительная ведомость результатов
инвентаризации основных средств

ИНВ-19

Сличительная ведомость результатов
инвентаризации товарно-материальных ценностей

ИНВ-22

Приказ (постановление, распоряжение) о
проведении инвентаризации

ИНВ-23

Журнал учета контроля за выполнением приказов
(постановлений, распоряжений) о проведении
инвентаризации

ИНВ-24

Акт о контрольной проверке правильности
проведения инвентаризации ценностей

ИНВ-25

Журнал учета контрольных проверок
правильности проведения инвентаризаций

ИНВ-26

Ведомость учета результатов, выявленных
инвентаризацией

Постановление Госкомстата
России от 27.03.2000 № 26

Самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов
3.1. Бухгалтерская справка
3.2. Книга по учету документов строгой отчетности
3.3. Заявление о выдаче денег под отчет
3.4. Акт инвентаризации финансовых вложений (кроме ценных бумаг, хранящихся в кассе
организации)

Бухгалтерская справка
Организация ПАО «ВОЛГА Капитал»
Дата
составления
БУХГАЛТЕРСКАЯ СПРАВКА
Содержание операции: __________________________________________________________
№ п/п

Содержание проводки

Сумма, руб.

Корреспонденция
счетов
дебет

Документ
составил:
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

кредит

1.1. Заявление о выдаче денег под отчет
Генеральному директору ПАО «ВОЛГА Капитал»
Дудиновой М.В.
от
(должность, фамилия, инициалы работника)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче денег под отчет

Прошу выдать мне под отчет

(сумма в рублях прописью и в круглых скобках - цифрами)

(

) руб.

на
(указать цель выдачи денежных средств: хозяйственные нужды, командировочные расходы и др.)

Обоснование суммы1:

(привести обоснование и при необходимости - расчет запрошенной суммы)

.

Предполагаемая дата выдачи денег: "
Срок, на который выдаются деньги

"

20

г.
.

1
По расходам на хозяйственные нужды указывается предполагаемая стоимость приобретаемых
товаров, работ, услуг. По командировочным расходам указывается предполагаемая стоимость проезда,
проживания, иных необходимых услуг (такси, плата за провоз багажа и пр.), а также количество дней
командировки и сумма суточных.

(

)

(подпись работника)

"

"

20

г.

(фамилия, инициалы)

Состояние расчетов с работником по выданным ему ранее под отчет суммам2:

(

Бухгалтер:

)

(подпись бухгалтера)

"

"

20

г.

(фамилия, инициалы)

Решение руководителя:
(
(подпись руководителя)

Заявление принято кассиром

)

"

"

20

г.

(фамилия, инициалы)

"

"

20

(

г.
(подпись кассира)

).

(фамилия, инициалы)

2
Приводится информация об отсутствии или наличии задолженности работника по ранее выданным
подотчетным суммам. При наличии задолженности указывается ее сумма, дата и номер расходного
кассового ордера, которым была оформлена выдача денег под отчет.

1.2. Акт инвентаризации финансовых вложений (кроме ценных бумаг, хранящихся в кассе
организации)
Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал»
организация

Вид деятельности
приказ, постановление,
Основание для проведения
инвентаризации:

распоряжение

номер
дата

------------------ненужное зачеркнуть
Дата начала инвентаризации
Дата окончания инвентаризации

№

Дата
составления

АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
финансовых вложений (кроме ценных бумаг,
хранящихся в кассе организации)
Акт составлен комиссией в том, что по состоянию на "
"
20
г. проведена
инвентаризация финансовых вложений, отличных от ценных бумаг, хранящихся в кассе
организации и включаемых в инвентаризационную опись по унифицированной форме N ИНВ-16.
При инвентаризации установлено следующее:

№
п/п

Вид финансового вложения

Первоначальная
стоимость
(руб., коп.)

Текущая
рыночная
стоимость на
последнюю
отчетную
дату (если
имеется)

Срок
действия
договора
(в месяцах)

Доходность
(%
годовых)

Сумма дохода,
признанного
организацией
на дату
инвентаризации
(кроме
прироста
стоимости)
(руб., коп.)

Сумма
резерва
под
снижение
стоимости
(если
резерв
создавался)
(руб., коп.)

1

2

3

4

5

6

7

8

X

X

X

Итого:

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.
Председатель комиссии
должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

Члены комиссии:

"

"

г.

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил

должность

"

"

подпись

г.

расшифровка подписи

