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1. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «ВОЛГА Капитал» (далее - Общество) было
образовано в 2013 году.
Открытое акционерное общество «ВОЛГА Капитал» - это инфраструктурная
компания, которая работает на финансовом рынке, специализируется на биржевых
сделках и прямых инвестициях в собственные проекты.
Основными видами деятельности Общества являются:
1. Капиталовложения в ценные бумаги: купля-продажа ценных бумаг, в том числе
векселей, на биржевом и внебиржевом рынках. Для финансирования операций
используются собственные и привлеченные (в том числе по выпущенным собственным
векселям) денежные средства.
2. Прямые инвестиции. Компания имеет доли в капиталах развивающихся
компаний, работающих над перспективными проектами в сфере строительства,
недвижимости, культуры.
3. Консультирование по финансовым вопросам. Специалисты компании
предоставляют консультации по составлению финансовых моделей, расчету финансовых
рисков, оценке эффективности управления, посреднические услуги при получении
гарантий, финансирования и т.п.
4. Операции с производными финансовыми инструментами, поставочными и
расчетными, валютный своп, опцион, фьючерс, форвард и их комбинации, сплит позиции
и структурные ноты.
5. Конверсионные операции на организованном и неорганизованном рынке.
Общество разрабатывает и реализует инвестиционные проекты в реальном
секторе: Проект «Обновление тягового подвижного состава для ОАО «РЖД», Проект
«Скоростные магистрали», Проект «Наше Подмосковье», Проект «Медиацентр».
Партнерами
Общества
являются:
сертифицированные
брокеры,
биржи,
лицензированные банки и институциональные инвесторы.
2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными
направлениями
деятельности
Общества
являются
капиталовложения в ценные бумаги и прямые инвестиции, а также биржевые операции с
производными финансовыми инструментами и валютой.
3. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности

В отчётный период Общество успешно
приоритетным направлениям деятельности.

выполнило

основные

работы
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4. Информация об объёме каждого из использованных Обществом в
отчётном году видов энергетических ресурсов

В отчетном году Общество не использовало энергетические ресурсы.
5. Перспективы развития Общества

Общество планирует в перспективе увеличить долю своего присутствия на
инвестиционном рынке, а также расширить и укрепить связи и взаимодействие с
российскими и иностранными инвесторами.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества

По итогам 2015 года решение единственного акционера Общества о начислении и
выплате дивидендов не принималось.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Финансово-экономическое состояние Общества устойчивое, задолженность по
заработной плате работникам Общества и по выплатам в бюджет отсутствует.
Общество подвержено валютному риску. Хеджирование валютных операций
осуществляется путем заключения срочных сделок на организованном рынке.
В деятельности Общества существуют риски, связанные со статусом
(добросовестностью и платежеспособностью) контрагентов. При заключении договоров
проводится анализ деятельности контрагента исходя из предоставленной им информации,
а так же с использованием общедоступных источников информации.
Социальный риск минимален ввиду продуманной кадровой политики Общества.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение о ее одобрении.

В 2015 году совершены следующие сделки с заинтересованностью:
Предмет
сделки

Стороны сделки

Основание заинтерсован ности

Размер
сделки
руб-

Размер
сделки, %
стоимости
активов

03.02.2015

Выдача
займа

ОАО "ВОЛГА Капитал",
ООО "ЛиЛу продакшн"

ПАО "ВОЛГА Капитал" является
участником с долей более 20% в
ООО "ЛиЛу продакшн"

1 800
000,00

0,28%

24,02.2015

Общее собрание
акционеров

03.02.2015

протокол № 0302- 15/ОСА

04.02.2015

Выдача
займа

ОАО "ВОЛГА Капитал",
Машагин С.О.

Машагин С.О. является
акционером Общества с долей
более 20%, исполнительным
органом Общества

19 500
000,00

2,99%

28.09.2016

Общее собрание
акционеров

03.02.2015

протокол № 0302- 15/ОСА

20.02.2015

Выдача
займа

ОАО "ВОЛГА Капитал",
ООО "ЛиЛу продакшн"

ПАО "ВОЛГА Капитал" является
участником с долей более 20% в
ООО "ЛиЛу продакшн"

1 430
000,00

0,22%

24.02.2015

Общее собрание
акционеров

03.02.2015

протокол № 0302- 15/ОСА

24.02.2015

Увеличение
доли в УК

ОАО "ВОЛГА Капитал",
ООО "ЛиЛу продакшн"

ОАО "ВОЛГА Капитал" является
участником с долей более 20% в
ООО "ЛиЛу продакшн"

20 675
635,00

3,16%

24.02.2015

Общее собрание
акционеров

20.02.2015

протокол № 2002- 15/ОСА

27.02.2015

Выдача
займа

ОАО "ВОЛГА Капитал",
ООО "ЛиЛу продакшн"

ПАО "ВОЛГА Капитал" является
участником с долей более 20% в
ООО "ЛиЛу продакшн"

1 441
000,00

0,22%

26.02.2016

Общее собрание
акционеров

03.02.2015

протокол № 0302- 15/ОСА

25.03.2015

Выдача
займа

ОАО "ВОЛГА Капитал",
ООО "ЛиЛу продакшн"

ПАО "ВОЛГА Капитал" является
участником с долей более 20% в
ООО "ЛиЛу продакшн"

520
000,00

0,08%

26.03.2016

Общее собрание
акционеров

03.02.2015

протокол № 0302- 15/ОСА

Дата заключ.
сделки

Срок
нении
тельств

испол- Орган управления, Дата
принятия Иные сведения
обяза- принявший
решения
об
решение об
одобрении
одобрении

5
02 04.2015

Выдача
займа

ОАО "ВОЛГА Капитал",
ООО "ЛиЛу продакшн"

11АО "ВОЛГА Капитал" является
участником с долей более 20% в
ООО "ЛиЛу продакшн"

06.04.2015

Выдача
займа

ОАО "ВОЛГА Капитал",
Машагин С.О.

Машагин С.О. является
акционером Общества с долей
более 20%, исполнительным
органом Общества

Выдача
займа

0,05%

03.04.2016

Общее собрание
акционеров

03.02.2015 протокол № 0302- 15/ОСА

1 153 000,00

0,17%

28.09.2016

Общее собрание
акционеров

03.02.2015 протокол № 0302- 15/ОСА

ПАО "ВОЛГА Капитал",
ООО "ЛиЛу продакшн"

ПАО "ВОЛГА Капитал" является 3 037 000,00
участником с долей более 20% в
ООО "ЛиЛу продакшн"

0,45%

13.04.2016

Общее собрание
акционеров

03.02.2015 протокол № 0302- 15/ОСА

Выдача
займа

ПАО "ВОЛГА Капитал",
ООО "ЛиЛу продакшн"

ПАО "ВОЛГА Капитал" является
участником с долей более 20% в
ООО "ЛиЛу продакшн"

155
000,00

0,02%

20.04.2016

Общее собрание
акционеров

03.02.2015 протокол № 0302- 15/ОСА

28.04.2015

Выдача
займа

ПАО "ВОЛГА Капитал",
ООО "ЛиЛу продакшн"

ПАО "ВОЛГА Капитал" является
участником с долей более 20% в
ООО "ЛиЛу продакшн"

815
000,00

0,12%

29.04.2016

Общее собрание
акционеров

03.02.2015 протокол № 0302- 15/ОСА

28.04.2015

Выдача
займа

ПАО "ВОЛГА Капитал",
Машагин С.О.

Машагин С.О. является
акционером Общества с долей
более 20%, исполнительным
органом Общества

0,15%

29.04.2016

Общее собрание
акционеров

03.02.2015 протокол № 0302- 15/ОСА

13.05.2015

Выдача
займа

ПАО "ВОЛГА Капитал",
ООО "ЛиЛу продакшн"

ПАО "ВОЛГА Капитал" является 20
участником с долей более 20% в 000,00
ООО "ЛиЛу продакшн"

000

2,96%

12.08.2016

Общее собрание
акционеров

03.02.2015 протокол № 0302- 15/ОСА

01.07.2015

Выдача
займа

ПАО "ВОЛГА Капитал",
Машагин С.О.

Машагин С.О. является
акционером Общества с долей
более 20%, исполнительным
органом Общества

3 000 000,00

0,54%

01.07.2016

Общее собрание
акционеров

03.02.2015 протокол № 030215/ОСА

14.04.2015

21.04.2015

370
000,00

1 000 000,00
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Выдача
займа

ПАО "ВОЛГА Капитал",
Машагин С.О,

Машагин С.О. является
акционером Общества с долей
более 20%, исполнительным
органом Общества

1 000 000,00

0,18%

07.07.2016

Общее собрание
акционеров

03.02.2015 протокол № 0302- 15/ОСА

16.12.2015

Выдача
займа

ПАО "ВОЛГА Капитал",
Машагин С.О,

Машагин С.О. является
акционером Общества с долей
более 20%, исполнительным
органом Общества

1 700 000,00

0,26%

16.12.2016

Общее собрание
акционеров

03.02.2015 протокол № 0302- 15/ОСА

18.12.2015

Выдача
займа

ПАО "ВОЛГА Капитал",
ООО МУЛЬТИБАНКО
ФИКСИНГ

ПАО "ВОЛГА Капитал" является 5 000 000,00
участником с долей более 20% в
ООО МУЛЬТИБАНКО ФИКСИНГ

0,75%

18.12.2018

Общее собрание
акционеров

03.02.2015 протокол № 0302- 15/ОСА

ПАО "ВОЛГА Капитал", ПАО "ВОЛГА Капитал" является 1 000 000,00
участником с долей более 20% в
ООО "Волшебная страна"
ООО "Волшебная страна"

0,14%

24.12.2017

Совет директоров

23.12.2015 протокол № 2312- 15/С Д

2,23%

13.07.2016

Общее собрание
акционеров

03.02.2015 протокол № 0302- 15/ОСА

08.07.2015

24.12.2015

Выдача займа
бес%

29.12.2015

Выдача
займа

ПАО "ВОЛГА Капитал",
ООО "ЛиЛу продакшн"

ПАО "ВОЛГА Капитал" является 16
участником с долей более 20% в 000,00
ООО "ЛиЛу продакшн"

820
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9.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего
решения о ее одобрении.

В 2015 году Обществом не было совершено ни одной крупной сделки.
10. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях
в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о
членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и
владение акциями общества в течение отчетного года (по состоянию на дату
утверждения Годового отчета)

№

ФИО

1

Машагин Станислав
Олегович

2

Логинский Андрей
Александрович

3

Царапкин Сергей
Федорович

4

Румянцев Дмитрий
Михайлович

5

Дьяченко Юлия
Александровна

Краткие
биографические
данные

Сведения
об Доля участия в
основном месте уставном капитале
работы
(%)

15.11.1980 года
ПАО
рождения, образование «ВОЛГА
высшее
Капитал»
28.02.1977 года
ПАО
рождения, образование «ВОЛГА
высшее
Капитал»
05.07.1978 года
ПАО
рождения, образование «ВОЛГА
высшее
Капитал»
Независимый
12.09.1983 года
рождения, Образование директор
высшее
26.03.1985 года
ПАО
рождения, Образование «ВОЛГА
высшее
Капитал»

100%

-

-

-

-

11.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том
числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение
отчетного года

Фамилия, имя и отчество: Машагин Станислав Олегович
Дата рождения: 15.11.1980 Образование: высшее
Должность: Генеральный директор
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Доля в уставном капитале эмитента: 100%
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества,
каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена
Совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации
расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного
года

Размер
вознаграждения
лица,
занимающего
должность
единоличного
исполнительного органа общества (генерального директора) определен в соответствии с
контрактом (трудовым договором), заключенным между Генеральным директором
Машагиным С.О. и Обществом.
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления,
рекомендованного Банком России в письме от 10.04.2014 N 06-52/2463.

ПАО «ВОЛГА Капитал» не принимало решения о соблюдении Кодекса
корпоративного управления, рекомендованного Банком России в письме от 10.04.2014 N
06-52/2463. Однако в корпоративной деятельности Общества принимаются решения и
проводятся мероприятия, аналогичные рекомендованным положениями Кодекса
корпоративного поведения.
14. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным
внутренним документом общества

Согласно п.1 ст.66.3 Гражданского Кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 г.
в ред. Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014г Общество сменило название на
Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал» (ПАО «ВОЛГА Капитал»), что было
утверждено внеочередным Общим собранием акционеров 02.03.2015г. Протоколом
внеочередного Общего собрания акционеров от 04.03.2015г.

Генеральный директор

