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

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

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

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

Раздел II. Основная
состоянии эмитента

информация

о

финансово-экономическом

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ.
Наименование показателя

9 мес. 2017

9 мес. 2018

52 587,2

10 123,4

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

1,93

4,54

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0,63

0,68

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

-4,29

70,27

0

0

Производительность труда, руб./чел.

Уровень просроченной задолженности, %
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик.

Анализ финансово-экономической деятельности Эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей.
Важнейшим показателем эффективности использования трудовых ресурсов является показатель
производительности
труда.
Производительность
труда
характеризует
результативность
использования трудовых ресурсов предприятия, сколько в течение определенного периода Эмитент
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заработал средств в расчете на одного сотрудника. Показатель «Производительность труда» за 9
мес.2017 года составил 52 587,2 а за 9 мес. 2018 г. – 10 123,4. Данный показатель уменьшился в связи с
уменьшением выручки.
Одна из важнейших характеристик финансового состояния Эмитента стабильность его
деятельности в свете долгосрочной перспективы. Она связана с общей финансовой структурой
предприятия, степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов. Отношение задолженности к
собственному капиталу за 9 месяцев 2018 года по сравнению с 3 кварталом 2017 года увеличилось, что
обуславливается увеличением долгосрочных обязательств.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала - показатель, сравнивающий размер долгосрочной кредиторской задолженности с
совокупными источниками долгосрочного финансирования, включающими помимо долгосрочной
кредиторской задолженности собственный капитал организации. Данный коэффициент позволяет
оценить достаточность у организации источника финансирования своей деятельности в форме
собственного капитала. Чем выше значение коэффициента, тем больше организация зависима в своем
развитии от заемного капитала, тем ниже финансовая устойчивость.
Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности
и собственного капитала в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился, что свидетельствует о росте
долгосрочных обязательств Эмитента за рассматриваемый период.
Также, следует отметить в качестве положительного фактора уровень показателя «Степень
покрытия долгов текущими доходами (прибылью)». Данный показатель за 9 месяцев 2018 года по
сравнению с 3 кварталом 2017 года существенно вырос. Так, если по итогам 3 квартала 2017 года данный
показатель составлял -4,29, то по итогам 3 квартала 2018 года данный показатель составил 70,27, что
свидетельствует о наличии у Эмитента возможности погашения имеющейся кредиторской
задолженности.
На протяжении всего анализируемого периода Эмитент не имеет просроченной задолженности.
В целом финансово-экономическая деятельность Эмитента, за анализируемый период,
характеризуется положительно.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Структура заемных средств Эмитента.
на 30.09.2018
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
1 131 058 346

в том числе:
кредиты

983 859 000

займы, за исключение облигационных

89 610 000

облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

-
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в том числе:
по кредитам

-

по займам, за исключением облигационных

-

по облигационным займам

-

Структура кредиторской задолженности Эмитента.
на 30.09.2018
Наименование показателя

Значение показателя,
руб.

Общий размер кредиторской задолженности

5 100 229

из нее просроченная

-

в том числе:
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

924 900

из нее просроченная

-

перед поставщиками и подрядчиками

2 847 436

из нее просроченная

-

перед персоналом организации

1 266 794

из нее просроченная

-

прочая

61 099

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: Таких кредиторов нет.

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
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Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

1 000 000 000 рублей
4 года 360 дней

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

12 %
10
нет

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

Вид и идентификационные признаки обязательства
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
нет
30.10.2018
действующий
отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.09.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 30.09.2018 г.
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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

-

-

-

-

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: нет.

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.
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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.

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
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70.22
82.99
64.99
68.31.2
68.31.4
68.31.3
64.20
70.10.2
64.91
70.10.1
66.19
68.32
46.72
46.72.23
49.20.9
52.10.4
64.99.3
64.99.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ,
услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за последний
завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из 3 месяцев текущего года, а также за
аналогичные периоды предшествующего года.
Наименование показателя
9 мес. 2017
9 мес. 2018
Вид (виды) хозяйственной деятельности: вложение в ценные бумаги
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
631 046
61 099
хозяйственной деятельности, руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида
99,97
100
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %
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

9 мес. 2017

9 мес. 2018

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)

0
0
0

0
0
0

0
0
37
0
9
0
3
0
51
10
0
10
0
31
100

0
1
33
0
24
0
21
0
21
0
0
8
0
13
100
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(себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от
себестоимости

100

100

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
По состоянию на 30.09.2018 у Эмитента нет поставщиков, на которых приходится не менее 10
процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
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.
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3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

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

0

0

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
На 30.09.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Автотранспортные средства
Офисное оборудование
Компьютерная техника
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
7 103,3
14 080,7
3 323,8
24 507,8

Сумма
начисленной
амортизации
2 223,3
3 019,2
285,6
5 528,1

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный способ.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с
учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств: переоценка основных средств за указанный период не проводилась.
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Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием
характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению
эмитента): таких планов нет.

Раздел
эмитента

IV.

Сведения

о

финансово-хозяйственной

деятельности

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

2017, 9 мес.
1,39
0,37
0,51
1,50
0
0

2018, 9 мес.
-97,8
0,05
-4,93
-27,3
32 985
1,26

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчета.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей:
Норма чистой прибыли Эмитента отражает соотношение чистой прибыли и выручки от продаж
по итогам соответствующих отчетных периодов.
В 3 квартале 2017 года данный показатель составил 1,39%, а по итогам 9 месяцев 2018 года данный
показатель составил -97,8%. Данный показатель сильно снизился, что означает, что размер чистой
прибыли Эмитента существенно уменьшился.
Показатель «Коэффициент оборачиваемости активов» за 9 мес. 2017 г. составил 0,37, а за 9 мес. 2018
г. составил 0,05. Данный показатель уменьшился вследствие уменьшения выручки.
Показатель «Рентабельность активов» за 9 месяца 2018 года сильно изменился по сравнению с 9 мес.
2017 г., что отражает существенное изменение размера чистой прибыли за данный период.
Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, полученную с каждого рубля,
вложенного в общество, его собственниками.
Показатель «Рентабельность собственного капитала» за 3 квартал 2017 г. составил 1,50%, а за 3
квартал 2108г. – -27,3 %. Изменения значительны.
Показатели «Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» и «Соотношение непокрытого убытка
на отчетную дату и балансовой стоимости активов» не рассчитываются по итогам 3 квартала 2017г.,
так как у Эмитента на данный период отсутствовали непокрытые убытки. По итогам 3 квартал 2018
года сумма непокрытого убытка составила 32 985, а соотношение непокрытого убытка и балансовой
стоимости активов - 1,26%.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий отчетный период:
Причинами, которые привели к прибыли Эмитента, являются диверсификация рисков, принятие
Эмитентом стратегически верных решений при заключении сделок, широкий круг контрагентов,
извлечение прибыли от операций с финансовыми инструментами на организованном валютном и
фондовом рынках.
В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин или степени их
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение
каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: мнения совпадают.
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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, 9 мес.
2018, 9 мес.
Чистый оборотный капитал
468 455
174 442
Коэффициент текущей ликвидности
4,44
1,2
Коэффициент быстрой ликвидности
4,44
1,15
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчета.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов
на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по
мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и
платежеспособность эмитента:
Показатель «Чистый оборотный капитал» характеризует ту часть собственного капитала
предприятия, которая является источником покрытия его текущих активов (т.е. активов, имеющих
оборачиваемость менее одного года). Это расчетный показатель, зависит как от структуры активов,
так и от структуры источников средств. По сравнению с 2017 годом в третьем квартале 2018 года
данный показатель уменьшился из-за уменьшения оборотных активов и краткосрочных обязательств.
Коэффициент текущей ликвидности отражает способность общества погашать текущие
(краткосрочные) обязательства за счет только оборотных активов. У Эмитента данный показатель за 3
квартал 2018 года снизился по сравнению с 3 кварталом 2017 года, что говорит об отсутствии
финансовой стабильности Эмитента и о высоком финансовом риске, связанном с тем, что Эмитент не в
состоянии стабильно оплачивать текущие счета.
Показатель «Коэффициент быстрой ликвидности», или коэффициент «критической оценки»,
показывает, насколько наиболее ликвидные активы предприятия покрывают его краткосрочную
задолженность. Данный показатель определяет, какая доля кредиторской задолженности может быть
погашена за счет наиболее ликвидных активов, то есть 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 1,15 по итогам 3 квартала 2018 года.
В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение
каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: мнения совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в
ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента,
объясняющая его позицию.
Члены Совета Директоров Эмитента такого мнения не имеют.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.
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4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.09.2018г.
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:
сумма основного долга по векселям 70 000 000 руб. со сроком погашения 27.09.2017. Срок погашения
наступил, при этом, на 30.09.2018 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 30.06.2018 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
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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 30.06.2018 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 30.06.2018 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: 290 943 238 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 30.09.2018г.
не наступил.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под
обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершенного
отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Резервы под обесценение не создавались.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
потенциальные убытки Эмитента ограничены балансовой стоимостью вложений.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного
квартала.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное
приказом Минфина России № 34н (в редакции от 24.12.2010); ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н; ПБУ 9/99 «Доходы
организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н; ПБУ 10/99 «Расходы
организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н; ПБУ 19/02 «Учет финансовых
вложений», утвержденные Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная

Сумма
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Программа ЭВМ (исключительные права)
ИТОГО

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

начисленной
амортизации
18 900,0
18 900,0

Отчетная дата: 30.09.2018
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.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

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: 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
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.
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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: 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.
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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.
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.
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01.2016

07.2016

ООО МФО «Микрофинансовое агентство»

11.2016

04.2017

ООО МФО «Тендерная корпорация»

05.2017
04.2018

н.в.
н.в.

ООО «Третий Рим Финансовые Услуги»
Публичное акционерное общество «ВОЛГА
Капитал»

Начальник юридического
управления
Заместитель генерального
директора
Генеральный директор
Председатель 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):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Щербаков Геннадий Анатольевич
член Совета директоров
Год рождения: 1961
Образование: высшее, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
01.2013
н.в.
Акционерное общество «РАО
Заместитель Председателя
Роснефтегазстрой»
Правления
10.2015
н.в.
Финансовый университет при
Профессор
Правительстве РФ
10.2016
н.в.
Общество с ограниченной
Генеральный директор
ответственностью «РНГСИнжиниринг»
12.2017
н.в.
Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«ВОЛГА Капитал»
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).
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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:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
02.2010
01.2018 Акционерное общество «Русский Международный Начальник Департамента
Банк»
контроля рисков
11.2017
н.в.
Публичное акционерное общество «ВОЛГА Генеральный директор
Капитал»
12.2017
н.в.
Публичное акционерное общество «ВОЛГА Член Совета директоров
Капитал»
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.
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.
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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, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

4 838

Премии

-

Комиссионные

-

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

4 838

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления
рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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.
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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.

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, 9 мес.
13
23 061 298
230 410

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.
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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
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.
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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%
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
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составляются,
единолично.

поскольку

все

решения

принимаются

единственным

акционером

(участником)

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

1

50 000

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)

1

50 000

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

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:
Указанных сделок не совершалось.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение
об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии
с законодательством Российской Федерации:
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Значение показателя
347 110
77 549
16 131
440 790
-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность «Управляющая
компания «Персональный Стратегии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Персональный Стратегии»
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Место нахождения: г.Москва
ИНН: 7704830963
ОГРН: 1137746247264
Сумма дебиторской задолженности: 75 613 674
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.
Фамилия, имя, отчество: Пономарева Лилия Алексеевна
Сумма дебиторской задолженности: 103313206,83
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
Данная информация не указывается в ежеквартальном отчете за 3 квартал.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация приводится в Приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету.
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности
ежеквартальному отчету:
- бухгалтерский баланс на 30 сентября 2018 г.;
- отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2018 г.

эмитента,

прилагаемой

к

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Информация приводится в Приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику, принятую Эмитентом на текущий год, в отчетном квартале не вносились
существенные изменения.

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.

30

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
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
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новосибирский аффинажный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НАЗ»
ИНН: 5405251820
ОГРН: 1035401924172
Место нахождения: город Новосибирск
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 01.07.2018 г. по 30.09.2018 г.
Дата совершения сделки
Вид, предмет и иные существенные
условия сделки:
Стороны сделки
Сведения о соблюдении требований
о государственной регистрации и (или)
нотариальном удостоверении сделки в
случаях, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации:
Цена сделки в денежном выражении:
Цена сделки в процентах от
балансовой стоимости активов эмитента

Срок исполнения обязательств

Сведения об исполнении
обязательств
в случае просрочки в исполнении
обязательств со стороны контрагента или
эмитента по указанной сделке - причины
такой просрочки (если они известны
эмитенту) и последствия для контрагента
или эмитента с указанием штрафных
санкций, предусмотренных условиями
сделки
сведения об одобрении сделки в
случае, когда такая сделка является
крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность эмитента:
Категория сделки (крупная сделка;
сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента; крупная
сделка, которая одновременно является

11.07.2018
Договор купли-продажи акций Акционерного общества
«Новосибирский аффинажный завод» в количестве 33 927
штук.
Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал»,
Общество с ограниченной ответственностью «Центр
управления недвижимостью»
государственная регистрация и (или) нотариальное
удостоверение не требуется

321 000 000 рублей
12,3 %
Покупатель обязан произвести оплату Акций в полном
объеме не позднее 01 октября 2018 года.
Переход права собственности на Акции к Покупателю
оформляется в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации
после полной оплаты Акций в порядке, предусмотренном
Договором.
27 сентября 2018 года между Сторонами было
заключено Соглашение о расторжении Договора куплипродажи акций б/н от 11.07.2018.

Просрочка исполнения обязательств отсутствовала

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

Существенная сделка
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сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента)
орган управления эмитента,
принявший решение об одобрении сделки
Дата принятия решения об
одобрении

Одобрение не требуется.
-

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

-

Иные сведения

-

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

59,84 руб.

59 840 000 руб.
09.01.2018
денежные средства
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
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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.

купон

59,84 руб.

59 840 000 руб.
02.07.2018
денежные средства
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

4В02-01-15790-А-001Р от 29.05.2017г.
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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

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

-

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
Промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность Эмитента
за 3 квартал 2018 года
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Приложение №2
Промежуточная сокращенная
консолидированная финансовая
отчетность Эмитента и его дочерних
организация за 6 месяцев 2018 года
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