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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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 оценочная фирма (АКОФ) «АУДИТ-ЦЕНТР»
Сокращенное фирменное наименование: ООО (АКОФ) «АУДИТ-ЦЕНТР»
Место нахождения: 443010, город Самара, ул.Молодогвардейская, дом 67, офис 306
ИНН: 6315525027
ОГРН: 1026300960069
Телефон: (846) 332-25-69
Факс: (846) 303-04-64
Адрес электронной почты: samaraaudit@yandex.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»(СРО
ААС) ОРНЗ 11606056705
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
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, год
2018

Консолидированная финансовая отчетность, год
2018

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.
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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
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)
2018
560
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.
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1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Дудинова Марина Викторовна
Год рождения: 1979
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное Акционерное Общество «ВОЛГА Капитал»
Должность: Генеральный директор
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

3 мес. 2018

3 мес. 2019

6 238 449

-

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

3,33

5,56

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0,62

0,73

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

26,9

-209,8

-

-

Производительность труда, руб./чел.

Уровень просроченной задолженности, %

Наименование показателя

2017

2018

155 142 115

10 967 010

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

3,4

5,5

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0,63

0,72

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

-15

103

-

-

Производительность труда, руб./чел.

Уровень просроченной задолженности, %

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 2018 года по итогам 1
квартала 2019 года данный показатель сравнить не удается, так как отсутствует показатель выручки в
бухгалтерском учете, вложений в ценные бумаги не производилось.
Одна из важнейших характеристик финансового состояния Эмитента- стабильность его
деятельности в свете долгосрочной перспективы. Она связана с общей финансовой структурой
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предприятия, степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов. Отношение задолженности к
собственному капиталу в 2018 году по сравнению с 2017 годом, а также за 3 месяца 2019 года по
сравнению с 1 кварталом 2018 года увеличилось, что вызвано значительным 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 увеличился на 14%, что свидетельствует
о том, долгосрочные обязательства Эмитента за рассматриваемый период существенно изменились.
Уровень показателя «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)»в 2018 году имел
положительную динамику по причине уменьшения краткосрочных обязательств и значительной суммы
накопленных амортизационных отчислений, по итогам 1 квартала 2019 года наблюдается
отрицательное значение показателя в связи с отсутствием балансовой выручки, хотя краткосрочные
обязательства уменьшились.
В целом финансово-экономическая деятельность Эмитента, за анализируемый период,
характеризуется удовлетворительно.

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 31.12.2018
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение показателя,
руб.
1 000 000 000

в том числе:
кредиты

-

займы, за исключением облигационных

-

облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

1 000 000 000
1 107 876 421

в том числе:
кредиты
займы, за исключение облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

1 042 059 000
6 040 000
-

в том числе:
по кредитам

-
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по займам, за исключением облигационных

-

по облигационным займам

-

Структура кредиторской задолженности Эмитента.
на 31.12.2018
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение показателя,
руб.
9 662 844
-

в том числе:
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная

336 466
-

перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная

690 138
-

перед персоналом организации
из нее просроченная

-

прочая

8 636 240

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: ООО "УК "ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ"
- сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ"
- ИНН: 7704830963
- ОГРН: 1137746247264
- место нахождения: г. Москва
- сумма задолженности: 8 345 000=
- размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): пени.
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
Структура заемных средств Эмитента.
на 31.03.2019
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение показателя,
руб.
1 000 000 000
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в том числе:
кредиты

-

займы, за исключением облигационных

-

облигационные займы

1 000 000 000

Краткосрочные заемные средства

1 027 668 754

в том числе:
кредиты

971 020 500

займы, за исключение облигационных

18 564 371

облигационные займы

-

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

971 020 500

в том числе:
по кредитам

971 020 500

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.
5 109 362
-

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

250 793
4 130 843
262 705
465 021
-

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.
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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: НКО АО НРД
- сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
- ИНН: 7702165310
- ОГРН: 1027739132563
- место нахождения: г. Москва
- сумма задолженности: 1 853 828 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. 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
8,5 %
10
нет

27.06.2022
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).
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Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредит. Кредитный договор №0525-17-2-0 от 31.10.2017
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Акционерное общество
АВТОВАЗБАНК,
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество
Российская Федерация, 445021,
(если имеется) кредитора (займодавца)
Самарская область, г. Тольятти, ул.
Голосова, 26а
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства,
15 000 000,00 долларов США
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

15 000 000,00 долларов США
1
6,7
12
356 дней
30.10.2018
действующий
отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2018 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 31.12.2018 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.
На 31.03.2019 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

На 31.03.2019 г.
0

0
0
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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

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.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг.
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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;
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: 15.01.2014 г., на основании Протокола №1 общего собрания учредителей
ОАО «ВОЛГА Капитал» от 18.12.2013 г.
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1147746015394
Дата государственной регистрации: 15.01.2014
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46
по г.Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, на который эмитент создан: эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Государственная регистрация эмитента осуществлена 15.01.2014 г.
В настоящее время эмитент – компания, которая работает на финансовом (срочном) рынке,
осуществляет деятельность оператора ликвидности, специализируется на биржевых сделках и прямых
инвестициях в собственные проекты.
Миссия эмитента (при наличии): Уставом не предусмотрена.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
РФ, г.Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
119034, г.Москва, пер. Б.Левшинский, д.15, стр.1, эт.мез., пом.1,2,3,4,5,6,7
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
66.19.4
68.31.1
68.20
68.10.22
70.22
82.99
64.99
68.31.2
68.31.4
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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.
2017
Наименование показателя
2018
Вид (виды) хозяйственной деятельности: вложение в ценные бумаги
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
1 820 857 472
52 881 881
хозяйственной деятельности, руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида
40,2
97,8
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %
Наименование показателя
3 мес. 2018
Вид (виды) хозяйственной деятельности: вложение в ценные бумаги
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
12 623 654
хозяйственной деятельности, руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида
20,6
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %

3 мес. 2019
-

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

2017

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 и НМА, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить), %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %

1,6
9,0

0,9
6,5

0,1
44,7
11,7
11,6
20,2
-

1,3
35,4
24,5
8,1
23,3
-
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реклама, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от
себестоимости

1,1
100

100

100

100

Наименование статьи затрат

3 мес. 2018

3 мес. 2019

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 и НМА, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить), %
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
13,6

1,9

1,3
40,9
8,2
11,7
23,3
-

0,8
23,0
15,3
7,0
52,0
-

100

100

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.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2018 год
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, %: 60,3
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
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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. 2019 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, %: 59,2
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.

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

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

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
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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
ФИО
Доля участия лица в
Доля принадлежащих лицу
уставном капитале эмитента, %
обыкновенных акций эмитента, %
Шигдяев Джал Борисович

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
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, улица Кирова, дом 103
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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, %
Захаркив Николай Петрович
0
0
Кравцов Роман Викторович
0
0
Никулин Вадим Владимирович
0
0
Рахлев Дмитрий Иванович
0
0
Винокурова Юлия Валерьевна
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, %
Ергин Андрей Валерьевич
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 31.12.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Автотранспортные средства
Офисное оборудование
Мебель, производственный инвентарь
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
2894,4
14 080, 7
3 323,7
20298,8

Сумма
начисленной
амортизации
625,8
4 098,4
504,2
5228,4

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный способ.
На 31.03.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Автотранспортные средства
Офисное оборудование
Мебель, производственный инвентарь

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
2894,4
14 080, 7
3 323,7

Сумма
начисленной
амортизации
860,5
5 172,4
722,7

ИТОГО
20298,8
6755,6
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный способ.
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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
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
2018
2017
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
1,1
-165
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0,7
0,05
Рентабельность активов, %
0,75
-8,7
Рентабельность собственного капитала, %
3,3
-56,9
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
121 829
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
4,9
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
балансовой стоимости активов, %

дату

и

2018, 3 мес.
5,9
0,02
0,14
0,6
-

2019, 3 мес.
-0,68
-4,4
138 094
5,75

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.
По итогам 2018 года получен чистый убыток, вследствие чего норма чистой прибыли имеет
отрицательное значение.
В 1квартале 2019 года данный показатель не рассчитывается, так как отсутствуют вложения в
ценные бумаги в составе выручки, по итогам 1 квартала 2018 года данный показатель составил 5,9%.
Показатель «Коэффициент оборачиваемости активов» за 2018 год составил 0,05, что значительно
ниже результата 2017 года, за 1 квартал 2018 г. составил 0,02, а за 1 квартал 2019 г. не рассчитывается,
так как отсутствуют вложения в ценные бумаги в составе выручки.
Показатель «Рентабельность активов» в результате значительного убытка за 2018 год значительно
ухудшился по сравнению с 2017 г., в 1 квартале 2018 года составлял 0,14%, за 1 квартал 2019 г. имеет
отрицательное значение.
Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, полученную с каждого рубля,
вложенного в общество, его собственниками.
Показатель «Рентабельность собственного капитала» за2017 год составил 3,3%, 2018 годотрицательное значение, 1 квартал 2018 г. – 0,6%, 1 квартал 2019г. отрицательное значение. Изменения
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значительны.
Показатели «Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» и «Соотношение непокрытого убытка
на отчетную дату и балансовой стоимости активов» не рассчитываются по итогам 2017г. и 1 квартала
2018 года, так как у Эмитента на данный период отсутствовали непокрытые убытки. По итогам 2018
года сумма непокрытого убытка составила 121 829 тыс.руб., 1 квартала 2019 года- 138 094 тыс.руб., а
соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов -4,9% и 5,75% соответственно.
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 убыткам Эмитента, являются значительные отрицательные
курсовые разницы в отношении кредита и процентов к уплате, полученного в валюте, в связи с ростом
курса валют, увеличение долговых обязательств и управленческих расходов.
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
2017
2018
Чистый оборотный капитал
489 536
71 306
Коэффициент текущей ликвидности
1,5
1,06
Коэффициент быстрой ликвидности
1,5
1,06
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

2018, 3 мес.
342 281
1,34
1,33

2019, 3 мес.
55 468
1,05
1,05

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 2018 годом в первом квартале 2019 года данный
показатель понизился вследствие полученного убытка, уменьшения оборотных активов и краткосрочных
обязательств. Чистый оборотный капитал Эмитента признается недостаточным 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
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квартал 2019 года снизился по сравнению с 1 кварталом 2018 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 1,05 по итогам 1 квартала 2019 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 31.12.2018г.
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: по состоянию на 30.06.2018 г.
решение о выплате дивидендов не принималось.
Вложения в не эмиссионные 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: 7 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: 70 000 000 руб.
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 70 000 000 руб.
сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям:
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сумма основного долга по векселям 70 000 000 руб. со сроком погашения 27.09.2017. Срок погашения
наступил, при этом, на 31.12.2018г. 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: 32 126 302,46
Единица измерения: 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 31.12.2018 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 31.12.2018 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: 151 416 910
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 31.12.2018 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: г. Москва
ИНН: 7704830963
ОГРН: 1137746247264
Размер вложения в денежном выражении: 283 593 126
Единица измерения: руб.
общая балансовая стоимость займа: 283 593 126 руб.
сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов: 298 606 149 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: сумма
основного долга по займу 283 593 126 руб. со сроком погашения до 04.07.2019, срок погашения на 31.12.2018
г. 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
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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 31.03.2019г.
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: по состоянию на 30.06.2018 г.
решение о выплате дивидендов не принималось.
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: 32 126 302,46
Единица измерения: 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 31.03.2019 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»
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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 31.03.2019 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: 151 416 910
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 31.03.2019 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: г. Москва
ИНН: 7704830963
ОГРН: 1137746247264
Размер вложения в денежном выражении: 283 593 126
Единица измерения: руб.
общая балансовая стоимость займа: 283 593 126 руб.
сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов: 303 948 127 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: сумма
основного долга по займу 283 593 126 руб. со сроком погашения до 04.07.2019, срок погашения на 31.03.2019
г. 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.
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4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
378 000,0
500,0
378 500,0

Сумма
начисленной
амортизации
22 680,0
22 680,0

Программа ЭВМ (исключительные права)
Товарный знак
ИТОГО
Отчетная дата: 31.12.2018
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.
На 31.03.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов
Программа ЭВМ (исключительные права)
Товарный знак
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
378 000,0
500,0
378 500,0

Сумма
начисленной
амортизации
26 460,0
24,6
26 484,6

Отчетная дата: 31.03.2019
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.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В течение 2018 года и первого квартала 2019 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.
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Основные тенденции, преобладающие на финансовом рынке РФ в 2018 г. и трех месяцах 2019 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.
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.
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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
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:
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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
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;
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
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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
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
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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;
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
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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: Попов Дмитрий Александрович
член Совета директоров
Год рождения: 1974
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
04.2017
н.в.
Общество
с
ограниченной
ответственностью Член Совета директоров
«Инвестиционная компания «ВИТУС»
04.2018
н.в.
Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал»
Заместитель
Генерального директора
06.2018
н.в.
Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал»
Член Совета директоров
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.
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):
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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 01.2018 Акционерное общество «Русский Международный Начальник
Банк»
Департамента контроля
рисков
11.2017
н.в.
Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал»
Генеральный директор
12.2017
н.в.
Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал»
Член Совета директоров
05.2018
н.в.
Общество
с
ограниченной
ответственностью Член Совета директоров
«Инвестиционная компания «ВИТУС»
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.
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: Клумов Григорий Сергеевич
Член совета директоров
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 ответственность «ВКБ
Директор
Капитал»
08.2016
н.в.
Avenue Osteuropa GmbH (Австрия)
Вице Президент
04.2017
н.в.
Avenue International Management SA (Швейцария)
Вице Президент
12.2017
н.в.
Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал»
Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
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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: Курилов Дмитрий Владимирович
председатель Совета директоров
Год рождения: 1976
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
12.2012
03.2013 ОАО «АБ «Пушкино»
Советник Председателя
Правления.
12.2013
05.2014 «Мой Банк» (ООО)
Вице-президент, Директор
юридического департамента.
01.2016
07.2016 ООО МФО «Микрофинансовое агентство»
Начальник юридического
управления
11.2016
04.2017 ООО МФО «Тендерная корпорация»
Заместитель генерального
директора
05.2017
н.в.
ООО «Третий Рим Финансовые Услуги»
Генеральный директор
04.2018
н.в.
Публичное акционерное общество «ВОЛГА
Председатель Совета
Капитал»
директоров
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.
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:
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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: Медведева Елена Анатольевна
член Совета директоров
Год рождения: 1968
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
01.04.1997
н.в.
ООО «Аудиторская фирма НДСДиректор
Аудит»
16.04.2018
н.в.
Главный бухгалтер
Публичное акционерное общество
«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.
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.

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:
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Период
с
по
02.2010
01.2018
11.2017

н.в.

12.2017

н.в.

05.2018

н.в.

Наименование организации

Должность

Акционерное общество «Русский Международный
Банк»
Публичное акционерное общество «ВОЛГА
Капитал»
Публичное акционерное общество «ВОЛГА
Капитал»
Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «ВИТУС»

Начальник Департамента
контроля рисков
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров

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
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
2018
2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

9 577

1 525

150

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

9 727

1 525

Заработная плата
Премии

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
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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
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
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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: Просикова Полина Сергеевна
Год рождения: 1988
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
24.03.2015
23.08.2017 Публичное акционерное общество Начальник операционного отдела
«ВОЛГА Капитал»
24.08.2017
н.в.
Публичное акционерное общество Операционный директор
«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.

5.6. 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
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.
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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

2018
12
29 416 569

2019, 3 мес.
9
3 033 062

299 772

-

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
(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):
Общее количество лиц - 1, владельцы обыкновенных именных акций.
Дата составления списка – список лиц не составляется, поскольку у Эмитента единственный акционер.
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
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Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или
не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций;
Фамилия имя отчество: Латыпов Дмитрий Юрьевич
ИНН: 772707994876
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%

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
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%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.03.2018
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%
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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%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.06.2018
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.
С 02 июля 2018 года Общество состоит из одного акционера (участника), в связи с чем, с данного
периода списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не
составляются, поскольку все решения принимаются 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
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(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии
с законодательством Российской Федерации:
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
358 796
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
9 301
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
368 097
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Попов Дмитрий Александрович
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г. Калининград
ИНН: 390603844200
ОГРН:
Сумма дебиторской задолженности: 25 311 229=
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: ООО УК Персональные стратегии
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7704830963
ОГРН:
Сумма дебиторской задолженности: 100 702 542=
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 31.03.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
322 376
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
9 414
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
331 790
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
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Полное фирменное наименование: Попов Дмитрий Александрович
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г. Калининград
ИНН: 390603844200
ОГРН:
Сумма дебиторской задолженности: 24 119 820=
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: ООО УК Персональные стратегии
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7704830963
ОГРН:
Сумма дебиторской задолженности: 112 206 600=
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
2018 год;
- бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г.;
- отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2018 г.;
- отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2018 г.;
- отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2018 г.;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.);
- пояснения к бухгалтерской отчетности ПАО «ВОЛГА Капитал» за 2018 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 2019 г.;
- отчет о финансовых результатах за январь-март 2019 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
В учетную политику, принятую Эмитентом на 2019 год, в отчетном квартале не вносились
существенные изменения.
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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
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
чем 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
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
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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
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новосибирский аффинажный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НАЗ»
ИНН: 5405251820
ОГРН: 1035401924172
Место нахождения: город Новосибирск, улица Кирова, дом 103
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 79,999%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: 79,999%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За период с 01.01.2019 г. по 31.03.2019 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
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

-

-
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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

-

-

-

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
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;
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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:
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;
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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.

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
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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
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
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«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
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии ПБО-01,
идентификационный номер выпуска: 4В02-01-15790-А001Р от 29.05.2017г., размещаемые по открытой подписке
в рамках Программы биржевых облигаций
(идентификационный номер Программы биржевых
облигаций 4-15790-А-001Р-02Е от «24» марта 2017 года,
присвоенный ПАО Московская Биржа), ISIN
RU000A0JXUU3

Государственный регистрационный номер
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае,
если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении
в расчете на одну облигацию выпуска,
руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении
в совокупности по всем облигациям
выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное

4В02-01-15790-А-001Р от 29.05.2017г.

купон

59,84 руб.

59 840 000 руб.
09.01.2018
денежные средства
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имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае,
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

59 840 000 руб.
100%

Доходы выплачены в полном объеме

-

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии ПБО-01,
идентификационный номер выпуска: 4В02-01-15790-А001Р от 29.05.2017г., размещаемые по открытой подписке
в рамках Программы биржевых облигаций
(идентификационный номер Программы биржевых
облигаций 4-15790-А-001Р-02Е от «24» марта 2017 года,
присвоенный ПАО Московская Биржа), ISIN
RU000A0JXUU3

Государственный регистрационный номер
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае,
если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении
в расчете на одну облигацию выпуска,
руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении
в совокупности по всем облигациям
выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае,
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям

4В02-01-15790-А-001Р от 29.05.2017г.

купон

59,84 руб.

59 840 000 руб.
02.07.2018
денежные средства
59 840 000 руб.
100%

Доходы выплачены в полном объеме
-
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выпуска, указываемые эмитентом
собственному усмотрению

по

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии ПБО-01,
идентификационный номер выпуска: 4В02-01-15790-А001Р от 29.05.2017г., размещаемые по открытой подписке
в рамках Программы биржевых облигаций
(идентификационный номер Программы биржевых
облигаций 4-15790-А-001Р-02Е от «24» марта 2017 года,
присвоенный ПАО Московская Биржа), ISIN
RU000A0JXUU3

Государственный регистрационный номер
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае,
если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении
в расчете на одну облигацию выпуска,
руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении
в совокупности по всем облигациям
выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае,
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

4В02-01-15790-А-001Р от 29.05.2017г.

дополнительный доход

20,99 руб.

20 779 680 руб. 20 коп.
09.07.2018
денежные средства
20 779 680 руб. 20 коп.
100%

Доходы выплачены в полном объеме

-

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии ПБО-01,
идентификационный номер выпуска: 4В02-01-15790-А001Р от 29.05.2017г., размещаемые по открытой подписке
в рамках Программы биржевых облигаций
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(идентификационный номер Программы биржевых
облигаций 4-15790-А-001Р-02Е от «24» марта 2017 года,
присвоенный ПАО Московская Биржа), ISIN
RU000A0JXUU3
Государственный регистрационный номер
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае,
если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении
в расчете на одну облигацию выпуска,
руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении
в совокупности по всем облигациям
выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае,
если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

4В02-01-15790-А-001Р от 29.05.2017г.

купон

42,38 руб.

41 955 352 руб. 40 коп.
09.01.2019
денежные средства
41 955 352 руб. 40 коп.
100%

Доходы выплачены в полном объеме

-

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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Приложение №1
Годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента
за 2018 год
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Приложение №2
Промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность Эмитента
за 1 квартал 2019 года
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Приложение №3
Учетная политика Эмитента
на 2019 год
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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)
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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

)

"

"

г.

(фамилия, инициалы)

"

"

20

г.

(
(подпись кассира)

2

20

).

(фамилия, инициалы)

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

