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oбщeствo с oГран ичеtl нoй oтветстBеH HoсTЬЮ <CтpoЙжил и н BrсT))

l. oбrцие сBедения.
Пoлнoе фиpменнoе нaиМеI{oBaние: oбЩествo с oГpaнИченнoй oтветствеHнoсTЬ}o кCтpoйжилинвесT).
Идентификaциoнньlй нoгиep нaJIoгoПЛaTеЛЬщик a:']'7 24260З80
Cведения o ГoсyДapсTBeнHoй peГисТpaции:

.{aтa гoсyДapственнoй pегистpaции oбществa: 2з '01^ '200з '

Hoмеp сBидетeЛЬсTвa o гoсyДapственнoй pегисTpaциИ (инoго дoкyМе}tTa' ПoдTBеpждaЮщегo гoсyдapсTBеHнyЮ
prгисТpaцию oбЩествa): сBиДrТеЛЬсTBo o ГoсуДapственнoй pеГисТpaции cepия 77 J\9 00з785424, oГPн
10з1'72400з250.

opгaн, oсyЩесТBиBIций гoсyл'apстBeнHyю peГистpaциЮ: ИФHС Л! 24 пo IoAo г. Moсквьt.
Aдpес Meстa нaxo)кДeHИЯ' yкaзaнньIй B eДинoМ гoсyДapстBеннoM prестpе юpиДическиx Лиц:
l l5088, Poссия, Moсквa, ШapикoпoДшиПникoBскaя, д. l, oф. 8

oснoвнoй oКBЭ[: 68.10.1 ПoДГoToBкa к ПpoДa)ке сoбственногo HеДBижиМoгo иIиyщесTBa.
УстaвньIй кaпитaJI oбЩествa (oплaненньlй): 50 000 000 (пятьлeсяT t\4иЛЛиoнoв) pyблей.

2. Пoлolкение oбЩeствa B oтpасЛи.
oбЩествo не зaниМaеT знaЧитеЛЬнoгo пoЛoжeния в oTpaсЛи. B oтнeтнoм,201,6 гoлу, paбoтa oбществa бьlлa
нaпpaвЛенa нa BЬIlloЛнеHиr пpиopиTеTнЬIх нaпpaвлений деятелЬHoсти и нa уBrЛичение свoей дoхoд}IoсTи.

3. Пpиopитeтньlе нaпpaвЛrния деятеЛЬнoсти oбrцествa.
ПpиopитeтньIМ нaпpaвлениеM ДеятелЬнoсти oбщесTвa явЛяется пpивЛечrние де}lежнЬIх сpeДств нa poссийскoм
pЬIнкe и их ДЕtЛЬнейшее иllBестиpoBaние.

4. oтчет сoBетa диpeктopoв o рeзyЛЬтaтaх paзBития oбrцества пo пpиopитетtlЬIM нaпpaвлrнияrи егo
ДеятrЛЬнoсти.
B oтчeтнoм гoДу oбЩествoм бьtли prвМrщенЬl сЛедyЮщиr видЬl цeннЬIх бyмaг, сpoк ПoгaшrниЯ кoTopЬIх еще
не HaсTyПиЛ:

1). Bил ценнoй бyмaги: oблuzацuu
Фopм a ценнoЙ бyм aги : d o ку мe н mаp l! b lе ltо llp еоъЯв u nlaxя
Cepия:01
Иньlе иДентификaциoнньtе пpизнaки цeннЬIх бумaг: ЦeкoнвеpnшpуеIlbrc npoцеtlmные doкумeнmapнbtе
oблuzaцuu нlt ttpеdъявunrcЛ'l cеpИu 01 c oбязаmелbtrbl"tп ценmpuJluloвaнннbt"Il| хpанeнuеlil
Bьtпyск цеHllЬlx бyмaг нe пoДЛе)кaJl гoсyдapсTвrHнoй pегистpaЩии:. Hеnt
ГoсyДapствeнньlй pегистpaциoнньtЙ HoМеp BЬlПускa цеHtIЬtх бyмaг: 4-01-36443-R

,{aтa гoсуДapсTBr H нo й peгисTpaци и : 3 0. 0 6. 2 0 l 4
opгaн, oсyl]1естBиBlЦий гoсyлapстBeннyю pегистpaцию BЬlпyскa: ItенmpольньtЙ баttк PoccaЙcкoй Феdеpaцuu
Кoличествo цеHHЬtх бумaг вьIпyскa' шIт.: 3 000 000
oбъем BЬlПyскa ценьtЬIx бyмaг пo нoМиHzUIЬHoй стoимoсти, pуб.: J 000 000 000
Hoминaл, pу6.: 1 000
B сooтветствии с зaкorroДaтеЛЬстBoМ Poсоийскoй ФедеpaЦии нaJIиЧие HoМинulЛЬнoй стoимoсти y ДaннoГo BиДa

цeHHЬIх бyмaг нe пpeДyсМoTpенo'. Hеnl
Coстoяниe ценttЬIх бумaг вьrпускa:. нахodяmcя в oбpощенuu
ГoсyДapствеHHaя pегистpaция oтЧeтa oб итoгaх BЬIпyскa Hr oсyщеcTBлeнa'. Hеm
,(aтa гoсулapственнoй pегистpaции oTЧrTa oб итoгaх вЬlпyскa цeнFtЬIх бyмaг: 23.07.2014
,{aта пpедстaвЛения yвeдoМЛения oб итoгaх вЬIпускa цrHHЬIх бумaг: 23.07.20I4
Кoличествo ПpoцrнтнЬlх (кyпoнньrх) пepиoДoв, зa кoTopЬIе oсyщrcTBЛЯrTсЯ BЬlПЛaTa ДoхoДoв (купoнoв,
пpoцентoв) Пo цеHнЬlМ бyмaгaм вьIпyскa: 10
Сpoк (лaтa) Пoгaшения ценHЬIх бyмaг вьlпyскa: 10.07'20I9
У кaзьlвaeтся тoннo'. [ о
Aдpeс стpaницьI в сеTи Интеpнет, нa кoTopoй oпyбликoвaн текст pешения o вЬIпyскe цeннЬIх бумaг и
пpoспекTa ценttЬlХ бyмaг: www.е-сIisclosure.ru/portаI/compоnу.сtspх?id:3441 I 

' 
Iпtp://stroуzhilinvеst.ru/

oсуЩествл ял исЬ ДoпoЛ tlителЬнЬlе BЬl пус ки ценнЬI х 6у мaг : H e m
Hеu.cttoлненнblх oбraЗаmеЛьcmв no цеllllblIfl бумсzом выnуcкa неnl

2). Bиl' цrнHoй 6умaги: бupercевьtе/кo.tllflеpчеcкue oбЛuzъцшu
Фopмa ценнoЙ бyмaги: doку.uенmоpные н0 npeDъявumeля
Cеpия: Бo-01
Иньtе идентификaЦиoнньIе пpизнaки цeннЬIх бyмaг: oблuzttцuu npoценШнblе llеl<oнвepnшpJ)е.lllblе
Dокуtltеttnutp'ttilе lш tlpеdъявunlеля с oбязаmельllьII| цеlrnlpъrluтoвaннbu'l хpь'rенuем cеpau 0l
BьIпyск цrнHЬlх бумaг не ПoДЛеж€lЛ гoсyДapстBeннoй prгистpaЦии: Дa
Идентификaциoнньtй нoМеp BЬIпускa: 4802-01 -36443-R
,{aтa пpисвoеHия идентификaЦиoннoгo нoMеpa: I I.I 1.20I4

2



Oбrцествo с oгpaниЧеннoй oтветстBеtl1loстЬю <Cтpoйжили}l BесТ))

opгaн, пpисBoиBlIIий вьrпyскy идентификaциoнньIй нoМеp: Закpыmoе aкцuoнеplloе oбщecmвo <Фoнdoвоя
бupctcш ]}IMBЬ).
Кoличествo цrннЬlх бyмaг вьlпyскa, цIT.: 3 000 000
oбъeм BЬlПyскa цеHньIх бумaг пo нoМин€lЛЬнoЙ стoимoсти, pуб.:3 000 000 000
Hoминaл, pуб.: I 000
B сooтветствии с зaкoнoдaтелЬстBoМ РoссиЙскoй Федеpaции H€rЛичиr нorvrиI{tшЬнoЙ стoимoсти y дaннoгo видa

ценtlЬlх бyмaг не ПpеДyсМoТpеНoi Hеrn
Coстoяниe цeннЬIх бyмaг вьlпyсКa'' нцхoDяmcя в обpaщенaa
ГoсyДapствеHнaЯ peГисТpaция oTЧеTa oб итoгax BЬlпyскa не oсyщeстBлeнa: !а
Кoличествo Пpoце}lTllьlх (кyпoнньrх) ПepиoДoB' зa кoTopЬlе oс.yщeсTBЛяeTся BьIПЛaTa ДoхoдoB (купoнoв,
ПpoценToв) пo цrннЬIМ бумaгaм вьlлуcкa'. 14
Cpoк (лaтa) пoгaшения цeннЬIх бумaг вьIпуокa: 14.I2,2021
УкaзьI вaется тolнo ;,[ а
Aдpeс стpaницьI в сeти Интеpнeт, нa кoтopoй oпyбЛикoвaн текст peшения o вЬIпyске ценHЬlх бyмaг и
ПpoсПекTaцrннЬIхбумaг: www.е-disclosurе.ru/portаUcompаtry.aspх?id=34411,http://Stroуzhilinvеst,ru/

oсуЩествлял исЬ дo пoЛtt иTеЛ ЬtlЬlе вЬl пyск и цr н нЬlх бу мaг:. ! а
Cведения o гoсyдapсTвel{Hoй peГисТpaции ДoпoЛнитeЛЬнЬlх вЬIпyскoв цeнньtх бумaг
,{oпoлнитeльньtй вьtпyск цеttньIх бyмaг не пoдЛe)кaл гoсyдapстBrннoй pегистpaции: r{а
Идентификaциoнньlй нorvlep дoПoЛHитеЛЬнoГo вЬlпyскa 4 Bo2-0 I -3 644 3-R
flaтa пpисвoеttиrt идеHTификaциoннoГo нoМepa: 03.04.201 5
opгaнизaция, пpисBoиBlДaя ДoпoЛHиTeЛЬнoМy BЬIпyскy ценнЬlх бyмaг идентификaЦиoнньlй нoмеp: 3сtкpыmoе
ш l<цuo l!еp llo е o б щеc mв o к Ф o нd o в ая б upcrcш M M B Б D.

Кoличествo ЦrннЬIх бyмaг вьlпyскa 2 000 000
oбъем ДoпoЛнитеЛЬttoгo BЬIпускa цrHнЬlх бyмaг пo нoМиIIаJIЬнoй стoимoсти:. 2 000 000 000
B сooтветствии с зaкoнoДaтeлЬствoМ Poссийскoй ФеДеpaЦии нilrиЧиr HoМин€rЛЬнoЙ стoимoсти y дaHHoгo виДa

ценнЬIх бyмaг не пpeДyсМoтpенo:. Hem
Coстoяние цеtlttЬlх бyмaг дoпoлHитеЛЬнoгo вЬlпyскa: нахodяmcя в oбpащенua
ГoсyДapственнaя pегисTpaциЯ oTЧeтa oб итoгaх ДoпoЛнитeЛЬнoгo BЬlпyскa не oсyществлeнa la
flaтa aннyлиpoвaния l4ьIДИBИДуaЛЬнoгo нoМеpa (кoлa) лoпoлHиTелЬнoгo BЬIпyскa ценнЬIх бyмaг:
opгaнизaЦия, пpисBoиBlliaя дoпoЛHиTеЛЬнoгиу BЬlпуcкy ценl|Ь{х бyмaг иДентификaЦиoнньIй нoмеp: Закpыmoе
аl<цuoнеpнoе oбщеcmвo кФoнDoвая бuperca MMBЬ).
Aдpeс стpaницьI в сети Интеpнет, нa кoTopoй oпyбликoвaн тeкст pешrния o вЬlпyскr ценнЬIх бумaг и
пpoспекTa ценнЬix бyмaг: www,е-сlisclosarе.ru/portсtl/compаnу.сtspх?id=S441 1, hltp://stroуzllilinvеslru/
Pегистpиpyющий opгaн (opгaнизaЦия), oсyЩесTBивший(oсyшeствивruaя) aннyЛиpoвaнИe ИНДИBИДУ€шЬнoГo

HoМеpa (кoдa) дoпoлнитеЛЬHoгo BЬIпускa цrнHЬIх бyмaг:

,{oпoлнительньlЙ вьlпyск ценньlх бyмaг нe пoдЛежtш ГoсyДapстBеннoй peгистpauии: !а
ИдентификaциoнньI й нoMep дoпoЛ ниTеЛ ЬHoгo BЬI Пyск a: 4 BО 2-0 1 -3 64 4 3-R
,[,aтa пp исвo eНИя ИДel7'Гl4ф и кaЦиoн нoгo Hoмеpa; 0 3. 04. 2 0 I 5
opгaнизaция' пpисвoивtЦaя ДoпoЛнитeЛЬнol\4у вЬlпyскy цеllHЬIx бyмaг иДeнтификaЦиoнньIй нoмеp: Зaкpыmoе
Пкцuottеpнoe oбщеcmвo кФoнdoвuя бupuca MM BЬ).
Кoличествo цrннЬIх бyмaг вьrпyскa: 2 000 000
oбъeм ДoПoЛнитеЛЬHoгo BЬlПyскa цeнHЬlх бумaг пo tloмиH€LIIЬHoй стoимoсти 2 000 000 000
B сooтветствии с зaкoнoдaтеЛЬсTвoМ Poссийскoй Фeдеpaции HaJlичие HoМинiшЬнoй стoимoсти y Дaннoгo Bидa

цrннЬlх бyмaг не ПpeДyсМoтpенo: Henl
Coстoяние цеHHЬIх бyмaг дoпoлHиTеЛЬHoгo BЬIпyскa: tшхoDяmcя в oбpащeнuu
ГoсyДapственнaя pегисTpaция oTЧeTa oб иToгaх дoпoЛниTеЛЬнoГo вЬlПyскa не oсyществлeнa:,\a
,(aтa aннулиpoBaния иrrДиBиДyzшЬнoгo нoМеpa (кoлa) лoпoлнителЬнoгo BЬlпyскa цеHнЬlх бумaг:
opгaнизaция' ПpисвoиBtIIaя дoПoЛHиТeЛЬнoМy вЬlпyскy цеHHЬlХ бyмaг иДeнтификaЦиoнньtй нoмеp: 3aкpыmoe
акцuo пep нo е o б щес mв o к Ф o ttDo в сtя б ap crc a M M B Ь),
Aдpес стpaницЬI B сеTи Интеpнeт, Ha кoтopoЙ oпубликoвaн TексT pешeниЯ o вЬIпyске цeннЬlХ бyмaг и
пpoспeкTa цeннЬlх бyмaг: www.е-disclosurе.ru/portal/cоnryаnу.аspх?id=344Il' http://stroуzltilitlvеst.ru/
Peгистpиpyющий opгaн (opгaнизaция), oсуЩествивurий(oсyшествившaя) aнHуЛиpoBaние иHдиBиДy€lЛьнoгo
нoMеpa (кoдa) дoпoлнитеЛЬнoгo BЬIпyскa ценнЬIх бyмaг:

,(oпoлнитeльньlЙ вьIпyск ЦеHнЬlх бумaг не ПoДЛежuul гoсyдapсTвеrtнoй peгистpauии:,\a
Идентификaциoнньl Й нoМеp ДoПoЛ HитеЛЬнoгo BЬlпyскa: 4 BО2-0 1 -3 644 3 -R
,{aтa пpисвoения иде tlTификaциoн нoгo Holиеpa: 0 3. 04. 2 0 l 5
opгaнизaция' ПpисBoиBшaя дoпoЛHиTrЛЬHoгиy вЬtпускy цеHHЬIx бyмaг идeнтификaциoнньrй нoмеp: Зttкpы.moе
aкцuoнеplloе oбщеcmвo кФоttDoвая бupdrca MMBБD.
Кoличествo цeннЬIх бyмaг вьIпyскa:. 2 000 000
oбъем ДoпoЛниTеЛЬHoгo BЬIпyскa ценнЬlх бyмaг пo ttoМиHaJIЬHoЙ стoимoсти: 2 000 000 000

з



Oбществo с oгpаtl иченнoЙ oтвeтстBен tloсTЬю <Cтpoйнtил иHBесT)

B сooтветствии с зaкoнoдaтеЛЬсTвoM Poссийскoй ФеДepaЦии tttulиЧие HoМинzlЛЬHoй стoимoсти y ДaнHoГo BиДa

цeHHЬIх бyмaг не пpедyсМoTpенo Hеm
Coстoяние ценнЬIх бyмaг дoпoлниTeЛьHoгo BЬlпyскa: нахodяmcя в oбpсtщенutl
ГoсуДapственнaя pегисTpaция oTЧеTa oб итoгaх ДoПoЛHиTeЛЬнoГo BьIпyскa не oсyЩествлeнa'. [а
,(aтa aннyлиpoBaHиJl иtlДиBиДy€rЛЬнoгo нoМepa (кoдa) дoпoлH}lТеЛЬHoгo BЬIПyскa цeннЬIх бyмaг:
opгaнизaЦия' пpисвoиBlцaя дoпoЛниTeЛЬHoМy BЬlПyскy цeннЬIx бyмaг идeнтификaциoнньIй нoмеp: Закpыmoе
al<цu o tl еp tlo е o б щеcmв o к Ф o нd o в ая б up жш M M B Б D.

Aдpес стpaницЬI B сеTи Интepнeт, нa кoтopoй oпyбликoвaн текст pеlxения o BЬIпyске цеHнЬIх бyмaг и
пpoспrктa цeHнЬIx бyмaг: www.е-disclosurе.ru/pоrtаUcompаnу.аspх?id=S4411' hltp://Slroуzhilinvest.ru/
Peгистpиpyющий opгaн (opгaнизaция), oсyщeствивrпий(oсyшeствившaя) arrнyЛиpoвaнИe ИНДИBИДуaJIЬнoгo
нoМepa (кoлa) лoпoлниTеЛЬнoГo BьIПyскa ценньIх бyмaг:

,{oпoлнительньlй вьlпyск цeннЬIх бyмaг нe пoдЛеж'lЛ гoсyдapстBеннoй pегистpaЦии:. До
ИдeнтификaциoнньIй нoМеp дoпoлнителЬнoгo BьIпyскa 4 B02-0 1 -36443-R
,(aтa пpисвorния идeнтификauиoннoгo нoМepa: 03.04.201 5
opгaнизaЦия' пpисвoивlцaя дoпoЛtlиTеЛЬнoМу BЬlпускy ценнЬIх бумaг иДентификaЦиoнньIй нoмеp: Закpыnюе
аKцuoнеptloе oбщеcmвo кФottdoвая бupercа MMBЬ).
Кoличествo ценtlЬIх бумaг вьIпyскa: 2 000 000
oбъем дoпoЛнитrЛЬHoгo BЬIПyскa ценHЬIх бумaг пo нoМин;шЬнoй стoимoсти 2 000 000 000
B сooтвeтствии с зaкoнoДaтелЬстBoM PoссиЙскoй Фелеpaции ililЛиЧие HoгииHtUlЬFIoЙ стoимoсти y дaнHoгo BиДa

цеttнЬlх бyмaг не ПpeДyсМoTpeнo: Hеm
Coстoяние ценнЬIх бyмaг дoпoлHитrЛЬ}loгo BЬlпускa: нахodяmcя в oбpащенuu
ГoсyДapствeHнaЯ peгистpaция oтЧeтa oб итoгaх дoпoЛttиTеЛЬtloгo BЬlпyскa не oсyЩrствлeнa: la
,{aтa aннулиpoBaниrl |4|1Дl4BИДуaЛЬнoгo нoМеpa (кoлa) лoпoлн}tTеЛЬHoГo BЬIпyскa цrннЬlх бyмaг:
opгaнизaЦия, пpисBoиBlIIaя дoпoЛниTeлЬHoмy BЬIПyскy цeннЬ]x бyмaг иДeнтификaЦиoнньlй нoмеp: Зaкpыmoе
a кцuo l!еp нo е o б щеcmв o к Ф o нdo в ая б up эtс tt M M B Ь).
Aдpес стpaницЬI в сети Интеpнет, нa кoтopoЙ oпyбликoвaн TексT pеlцения o вЬIПyске цеHнЬIx бyмaг и
пpoспектa ценнЬlх бyмaг: www.e-disсlosurе.ru/porlсlUcompоnу.аspх?id=34411, http://stroyzhilinvest.ru/

CлеДYюrцим ценньlм бvмагaм эмитентa бьtл пpисвoен кpеДитньIй pейтинг:

CвеДения o цeнHЬlx бумaгaх

Bид цeннoй бyмaги: oблuzацuu
Cеpия, инЬIr иДeнтификaЦиoнньlе пpизнaки ценнoй бумaги: 01

.{aтa гoсулapствeннoй prГисTpaции BЬIПyскa: 3 0.06.20 1 4
Pегистpaциoнньlй нoмеp 4-01 -36443-R

opгaнизaция' пpисвoиBlДaя кpеДиTнЬIй peЙтинг

Пoлнoе фиpменнoе нaиМeнoBaние: Aкциoнеpнoе oбЩествo ''Pейтингoвoe Aгентствo <Экспеpт PA>
Coкpaщеннoе фиpменнoе HaиМенoвaниe: Ao ''Экспеpт РA''
Местo н€lxo)кДениЯ: Moсквa, БyмaжньlЙ пporзД' l4, стp.1.
oписaние t\4еТoдики ПpисвoеHия кpeдитнoгo pейтингa иЛи aДpeс стparrицЬI в сети ИнтepнеT, нa кoтopoй в

свoбoДнoм дoсTуПе pzrзMeщенa (oпyбликoвaнa) инфopмaциЯ o МетoДике пpисBorния кpеДиTнoгo pейтингa:
http ://raехpеrt. ru/databasr/сompaniеs/stro-vzhi l invеst/
Знaчение кpедиTнoГo peйтингa нa ДaTy oкoнчaниЯ oTчеTHoгo квapтaJla: A (I) Bьlсoкий ypoвeнь
кprДиToсПoсoбнoсти Пpoгнoз пo pеЙтингy - 

|lg1nfiцд6g61fiiI

Иcтopия изМeнения знaчений кpеДитrroгo pейтингa зa пoследний зaвepшeннЬIй финaнсoвьlй гoд,
пpедllIесTBytoщий дaте oкoнЧaниЯ oтЧеТHoгo кBapтaJIa, a тaк)ке зa пеpиoд с ДaTЬI HaЧzшa Tекyщегo гoдa дo ДaтЬI
oкoнЧaния oтЧетHoго кBapтzlпa' с yкaзaниеМ зHaчеHиЯ кpeДитнoгo peйтингa и ДaтЬI пpисвoения (изменения)
знaчения кpедитнoгo pейтингa

5. Инфopмация oб oбъеме испoЛЬ3oBа}lньIх oбЩествolvt в oTЧеTHoМ гoду BиДoB эHеpГеTичrских pесуpсoB.
oбществo ЯвЛяЛoсЬ пoтpебителем теплoвoй и элrктpическoЙ энеpгии' исПoЛЬзoвaнньlй oбъeм кoтopoй в

нaTyp€lЛьHoМ и денr)I(HoМ BЬIpaя(eHии oПpeдeЛитЬ нrвo3Мo)кнo Пo Пpичинe BкЛюЧeHиЯ ее сToиМoсTи B paзМep
apeнднoй пЛaтЬI зa aprндyrМoе oбщeствoм пoМeщение.
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oбщeствo с oгpaничeннoЙ oTBеTсTBеHHoсTЬю <CтpoйжилинBесТ>

6. ПеpспеlсгllBЬI pазвития oбrцествa.
B пеpспeктиве oбщeствo ПЛaниpyeT ПpoдoЛжaтЬ oсуЩестBЛяTЬ ДеЯтrЛЬHoсTЬ пo инBестиpoBaниЮ B цrннЬlе
6умaги и oкaзaниro финaнсoвo-пocprдHическиХ yсЛyг.

7. Oтчетo pаспpеДrлении пpибьtЛи Mеждy yчасTникaMи.
Пpибыль MежДy yчaсTникaМи oбщeствa зa oтчeтньlй гoД Hr pacпpеДеЛяЛaсЬ.

8. oписaние oснoBньIх фактopoв pискa' связaннЬrх с дeятелЬ}toстью oбЩества.
Инвeстиции B цeннЬIe бумaги сBязaнЬI с oПpедeЛeннoй стeпенью pискa. Пoлитикa oбЩествa в oблaсти
yпpaвлrния pискaМи oсHoBaнa Ha ПoстoяtlнoМ МoниTopинге pЬIнoЧнoЙ cитуaщии и cвorвpеМеннoМ пpинятии
Меp Пo ylиeнЬшению вoздeйсTBия pискoв. B слyuaе BoзникtloBеtlия oДнoГo или нескoЛЬких пepеЧислеtl}lЬIх
ниже pиcкoв oбщeствo пpeДпpиМeт Bсr BoзМo)кньIe MepЬI пo MиtlиМиЗaции негaтивньlх пoслеДствий.
Пapaметрьt пpoвoдиМЬIх MepoпpиятиЙ булут ЗaBисетЬ oт oсoбеннoстeй ситyaЦии' сoзДaBIIJейся в кaждoM
кoнкpетнoМ сЛyЧaе. oбществo нe Мoжет гapa}rтиpoвaтЬ' чтo деЙствия, HaпpaBЛeHнЬIr Ha пpeoДoЛeниe
вoзникцIl{х негaTиBнЬIx изменeний, пpивeдyт к сущестBеtlHoМy изМeнeнию ситyaции, пoскoЛЬкy aбсoлютнoe
бoльrцинствo ПpиBeдеHнЬIx pискoв нaхoДится Bнe кoнтpoЛя oбЩествa. Упpaвление pискaМи oсyществЛЯетсЯ,
исХoдя иЗ сисTeМнoгo пoДхoдa' oснoBaнHoГo Ha пpинципaх oсведoМЛеннoсти o pиске' p€BгpaHиЧеHия
пoлнoмoчиЙ пo oцeнкe и пpинятию pискa' еДиHЬlx ПoДхoдoв к oцeнке и к yстaHoBЛеtlи}o ЛиМиToB и

oгpaнинeний, кoнтpoЛя пpинятoгo pискa. Пopядoк иДентификaцИИ' aНaЛИзa' oцеHки' oПTиМизaции и кoнтpoЛя

ДaнHЬIх рискoв МoжeТ oпpеДелятЬся внyTpенниМи дoкyМеllTaМи, prГЛaМrHTиpyющиМи ПpoBeДениe oпеpaциЙ,
пoдвеpженнЬlх дaHHoМy виДy pискa.

oтpaслeвьle pиски:
Bлияние BoзМo)кt{oгo yхудЩrния c|4туaЦl4И B oтpaсЛи oбществa Ha егo ДеятеЛьнoстЬ и испoЛнeниe
oбязaтельств пo цeннЬIМ бyмaгaм. Haибoлеe зHaЧиМЬIe, пo M}tениIo эМитентa' BoЗМoжtlЬIе изМrHеHиЯ B oтpaсЛи
(oтдельнo нa BнyTpеннеМ и Bнешнeм pьlнкaх):
Bнyтpенний pЬIHoк:
oснoвньtми pискaМи' кoтopЬIe Moryт нeгaтиBнo скaзaTЬся нa ДеЯТeЛЬнoсTи oбществa и егo спoсoбнoсти
испoлЕrятЬ свoи oбязaтeЛЬстBa пo oблигaциЯМ Ha BHyтpеннeМ pЬIнкr' явлЯютсЯ:
- усиЛение BoЛaTиЛЬнoоти нa poссийскиx и зapyбeжньIх финaнсoвЬlХ pЬlнкaх;
- уxyДlIIrHие oбщeгo инBестициo}lHoГo кЛиMaTa в PoссиЙскoЙ Федеpaции;
- изMrнениr зaкoHoдaтеЛЬстBa' pегyЛиpyющегo BЬlпyск и oбpaщение цеH}tЬIх бyмaг.
Cпoсoбнoсть oбществa свoeвpеМrннo и B ПoЛнoМ oбЪeме oбслуживaть свoи oбязaтеЛЬстBa пo oблигaциям в

ЗнaЧителЬнoй стeпени oпpeделяеTся и oбyсЛaBЛИBaeTcЯ финaнсoвьtм ПoЛo}(еtlиеM oбшtествa.
Усиление вoЛaтиЛьнoсти нa poссийскиx pьtнкaх' yхудlUение oбщегo инвестициoнHoгo клиMaтa B Poссийскoй
Федеpaцни МoГyт нrгaтивнo ск€t:laTЬсЯ нa стoиМoсти ЗaиltсTвoBaнИЯ ДЛЯ oбщeствa иlили cpoкax тaких
зaимствoвaний.
oбщeствo oцениBaет BЬIIПеукaзaннЬlе pиски кaк сyщeстBенHЬIе. Cледует тaкже yчитЬIвaтЬ, Чтo ДaHнЬIе pиски
oкilзЬIвaЮт в бoльшеЙ сTеIIени BIIvlЯНИe нa экoнoМическyю с}rтyaци}o всей Poссии и в oснoвнoм нaхoДятся BHе

кoнтpoля oбЩествa.
oбществo oцrниBaеT pиск изМeнeния зaкo}toДaTеЛЬствa' prгyЛиpyющeгo BЬIПyск и oбpaЩеHиe ценHЬlХ бyмaг,
кaк нeзнaЧитeЛЬнЬlй. Coглaснo сTpaтеГии paзBИTl4Я poссийскoГo финaнсoвoгo pьlнкa, Пpaвитeльствo
Poссийскoй Фeдepaции ПpoвoДит пoЛиTикy пo либеpализaции ЗaкoнoдaТeЛЬстBa в oблaсти цeHHЬIх бyмaг,
yBeЛиЧению кaПит€шизaции фoндoвoгo pЬIHкa и paсшиpениЮ кpyГa исПoЛЬзyeМЬlx нa неМ инсTpyМеHToB.

B сЛyЧaе yхyдцIeниЯ зaкo}toдaтeЛЬстBa в oбЛaсTи ценньIх бyмaг oбществo ПЛaниpует paссМoTpеTЬ

вoзМo)кнoстЬ испoЛЬзoвaниЯ Дpyгих фopм и инсTpyМeнтoB Bнeшнегo финaнсиpoвaния. УхyДrшеHиr сиTyaции B

oTpaсЛи не пoвЛияeT нa испoлtlение oбязaтельстB пo ценнЬlМ бумaгaм.
Bнerпний pЬIFIoк:

oснoвньIми pискaМи' кoтopЬIе МoГyт негaTиBHo скaзaTЬся нa дeятеЛЬнoсти oбЩествa и еГo сПoсoбнoсти
испoЛttjlтЬ свoи oбязaтeЛЬсTBa пo oблигaцияM Ha внrц.IHеM pЫHкe' явЛяЮTся:
- yсиЛrние BoЛaTиЛьнoсти нa зapyбeжньlх финaнсoBЬIх pЬIHкaх.

Усиление вoЛaтиЛЬнoсти нa зapубежньlх финaнсoвьtх pЬlнкax Moгyт нeгaтивнo скaзaTЬся Ha стoиМoсти
ЗaиМсTBoBaнИя ДJlЯ oбществa иlили cpoкaх Taких зaиМствoвaниЙ.
oбщeствo oцениBaeT вЬIшeyкaзaHньIй pиск кaк сyщrстBенньIй. Cлелyет тaкже уЧиTЬIBaTЬ' Чтo ДaнHЬIе pиски
oкz}зЬIBaют в бoльшeй стeпени BЛияHиe Ha экotloМическyto сиTyaцию всей миpoвoй глoбaльнoй экoнoмики в

oсHoвtloNr нaхoдяTся Bнe кoнTpoЛя oбщeствo.
B целях сни)кeния oTpaсЛеBЬIх pискoB Ha BHешнеМ pЬlнкr oбществo ДЛя сни)кения oтpaсЛеBьIх pискoв (нa

внеЩнеN,I pьlнке), oбщeствo oпTиМизиpyет финaнсoвьIe пoToки B сooTBeТсТBIIИ c нoвЬlМи pЬlHoЧHЬIMи
yсЛoBияМи и paссМoTpит вoзМo)кнoсTи испoЛЬзoBaния tшЬTepHaтиBнЬIх инсTpytиеHToB приBЛrЧrHиЯ И

pil}Мeщeния сpеДотB.
oбществo ПЛaниpyеT oПepaTивнo oсущестBлЯTЬ aДекBaTнЬlе МеpЬI ДЛя МиttиI\4иЗaции BЛиЯниЯ yкzвa}IHЬlх BЬlше

pискoB нa исПoЛнение oбщeствoМ сBoиХ oбязaтeльств пo цrнHЬlМ бумaгaм.
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CтpaнoвьIe и peГиoltzulЬHЬIe pиски :

Poссия B](oдиT B ЧисЛo кpyпнeйших ПpoизBoДиTеЛей И эксПopтеpoв нeфти и Гaзa в Миpr, и еr экoнoМикa oсoбo
oсTpo praгиpyrт Ha МиpoвЬIr цеHЬI нa нефть, снижеHие кoTopЬlх Мoжет пpивестИ к зaМедЛеHию TеМПoв иЛи
пpеpЬIвaниЮ экotloМиЧескoгo poстa в Poссии.
oтpицaтельнoе BЛи'll]ие нa oбшую экoнoМиЧескyю ситyaцию в Poссии МoжеT oкzшaTЬ yхyдlLlение
кoнЪroнкTypЬI МиpoвЬIx pЬlнкoв и Зal4сдЛениr теМпoB poстa МиpoBoй экoнoМики. Кaк ПoкiшЬlвasт пpaктикa'

финaнсoвьIе пpoбЛеlvtЬI, Boзникшие зa пpедеЛaми Poссии, или вьIсoкий pиск инBестициЙ в стpaнЬl с пеpехoднoй
экoнoмикoй, Мoгyт oкaЗaтЬ нeгaтивнoe влияние нa пpитoк инвестициЙ в Poссию и oтpицaтеЛЬ}lo скulзЬIвaтЬся
нa экo}loмике Poссии. Hегaтивнoе вЛия}lие нa poссиЙскуЮ экoнoМикy Мoгут oкzшaтЬ тaк)ке сaнкции сo стopoнЬI
ЗaпaДнЬlх сTpaн, BBoДиMЬlе B oTнoшении PФ B оBЯзи с ПpисoеJиHeнием Кpьlмa.
B цeлoм экoнoМlfleскaя И ПoЛИTl4ческaя нестaбильнoсть в Рoссии, нeуcтoЙuивoстЬ poссиЙскoЙ бaнкoвскoЙ
сисTеМЬl' нeдoстaToЧнoе ptшBитиe инфpaстpyктypьr, a тaкжe кoлeбaния в миpoвoЙ экoltoмике Мoгyт
oTpицaTеЛЬнo скaзaTься нa ДеятелЬнoсти Эм итeнтa.
Cpeли пoЛитиЧeских pискoв в PФ и гopoДa Moсквa N,roжнo oтMeтиTь: кoppyпци}o, НaлИчИe aДMинистpaтиBHЬlх
бapьеpoв, избиpaтельнoe пpиМенeние зaкoнoв, несoBеpluеннyЮ и пpoтиBopeЧиByю зaкoнoдaтельнyю бaзy,
нЕlличие кoнфликтa Мrжду бизнесoм и вЛaсTЬto' yBеЛиЧеHиr гoсyДapсTBеHtloгo кoнтpoЛЯ HaДэкoнoмикoй.
B целoм oбществo oцeнивaeт пoЛитиЧeскyю и экotloМическyю ситyaцию в РoссиЙскoЙ Федеpaции кaк
ДoсTaтoЧtto пpoгнoзиpyеМyю' хотя пaдение цeн нa сьlpьё и нестaбильнocтЬ нaциoнtlJlьнoй валютЬI МoгyT
ПoBЛиЯTЬ нa сиTyaцшo в бyлyшeм. К фaктopaм, кoтopЬIе tиoгyт пoвЛиятЬ нa изМeнeниe cИ'ГуaЦИИ в сTpaне'
Мo)кtlo oтtlести дaльнейшyto цеHтp€lлизaциЮ BЛaсTи и oслaблениr poли деМoкpaтиЧеских инститyтoB,
зaI\4еДЛrHие пoЛитики peфopм, poст ypoвня кoppyпции и бюpoкpaтиЗaЦИуI.

,{aнньlе фaктopьI Мoгyт пoтенциzUIЬHo oгpaниЧитЬ вoЗlvro)кнoсти oбществa в цеЛoM и ПpиBести к
неблaгoпpиятнЬIM экoнoМиЧескиМ пoсЛедсTBияМ.

PегиoнaльньIе pиски:
oбщество Зapегистpиpoвaнo в кaЧестBe HaJIoгoпЛaTеЛЬщикa нa теppитopии г. МoсквьI.
Мoсквa - дeЛoвoй, финaнсoвьlй' пpoМЬlшЛrнньtй и кyльтypньIй центp Poссийскoй Федеpaции, тpaДициoннo
зaниМarТ oсoбoe пoЛo)кение B стpaне.
Здесь сoсpeлoтoчeнЬI федеpaльньrе opгaнЬl BЛacTИ' Мнoгиr ведyЩие нaучнЬIе и пpoМЬIшЛенt{ЬIе пpеДпpИЯTvIЯ,
yчpе)кДeния кyЛЬтypЬl' B Мoскве сoЗДaнЬI и фyнкциoниpyюТ кpуПнeйшие poссийскиr кpеДиTtIЬIе opГaниЗaции,
сTpyкTypьI' oбеспeЧиBaЮщиr пpaктиЧескyЮ pеu!ЛизaциЮ pЬIHoЧHЬlх МeхaниЗМoв opгaHиЗaции экoнoМики:
peгистpaциoннЬle' ЛицензиoнHЬIr' oценoчнЬIе' HoтapиzшЬнЬle, кoнсaЛтингoBьIе фиpмьl, биp>кевьIе и стpaхoвЬIе
кoМПaнии. Сooтветствeннo, пo oснoBнЬIМ МaкpoэкoнoМиЧrскиМ пoкtшaTелЯlи Мoсквa ЯBЛЯeTcЯ кpупнейrшим
сyбъектoм Poссийскoй ФелеpaЦии и гopoДoМ федеpaльнoгo зHaЧeниЯ, oбЛaдaющиМ МoщtlЬIМ финaнсoвo-
экoнoM ическиМ пoтеHциulЛott{

CeгoДня в стoЛицr нaхoдиTся бoльuraя ЧaсTЬ вeДyщих финaнсoвЬIх иtlститyтoв стpaньl: кpyпнейшие 6aнки,
стpaХoBЬIе кoМпaнии, пеtlсиoн}lьlе фoндьr, биpжи ит' Д'Из бoлее чем l000 действytoщих в Poссии кpеДиTHЬIх
opгaнизaций сBЬIшe 600 paбoтaют в Moскве. Чеpeз финaнсoвyю сисTегиy гopoДa ПpoхoДиT бoлeе 80%

финaнсoвьlx pесypсoв стpaньI.
Мoсквa явЛяется oдниM из кpупнeЙп_tиХ пpoМЬIшЛеtltlo-экotloМическиХ цеrtTpoB стpaнЬI - N4егaПoЛисoМ с
шиpoкo дивеpсифиuиpoвaннoй B oтpaсЛевoМ плaне экoнoмикoй.
Зa гoДьt .ЭкoHoMиЧeских пpеoбpaзoвaний в Moскве бoльшaя ЧaстЬ пpeДпpvtятиЙ тopгoвЛи, пpoМьIшЛeннoсти и
сфеpьr yслyг бьlлa пpиBaтизиpoвaнa' пpиЧеNr пpoцrсс пpиBaTизaции в сToЛице пpoхoдиЛ с суЩестBенHЬIМи
oтЛиЧияMи и нoсил бoлее сoЦиaлЬHo-opиrнTиpoвaнньIй хapaктep' ЧeM B Дpyгих peгиoнax стpaнЬI. B этoт пеpиoД
Мoщнoе p€l3Bитие пoЛyЧиЛи пprдпpияTиЯ B oПToBo-poзничнoй тopгoвЛe и сфеpе yслyг, Кpoмe тoгo, Moсквa
ПpеBpaТиЛaсЬ B цеllTp сoвpeмeннoй кpeДитнo-финaнсoвoй сисTrМЬI Poссии.
Bместе с TeМ в Мoскве Taк)кr сoхpaнrrta бoльшaя чaсTЬ ПpoмЬlшЛeHнЬIх пpeдпpиятий: сeГoдHя
пpoМЬlш-_IенHoсTЬ стoЛицЬl oбеспеЧиBaеT IlяTyIо ЧaсTЬ нaJIoгoBЬIх ПoсTyПЛeний в бtоДжет ГopoДa и ПpoизBoдиT
бoлее l l'% пoтpебитrЛЬскиx тoBapoв B стpaне.
Гopoд МoскBa - I{eсoМнeнньIй ЛиДеp сpеди prгиoнoB и сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции и 30 кpyпнеЙшиx
гopoдoв Poccии, oПeрeжaЯ в pztзBиTии МнoгooтpaсЛeвoЙ, мнoгoфyнкuиoнaльнoЙ и MHoгoyкЛaДнoй экoнoмикe.
Пoкaзaтель пpoиЗвoдсTвa B€ЦoBoгo peгиoн€rЛьrroгo пpoДyктa нa Дyцly нaсеЛеtlия в гopoдe Moсквe бoлеe чем в 2
pzвa ПpeBoсхoДиT aнaЛoгинньIЙ сpеДниЙ пoкaзaтель no PoссиЙскoй Федеpaции.
oбществo oценивaет пoЛитиЧескyЮ ситyaциro B pегиoне кaк стaбильнyto и пpoгHoЗиpyеMyЮ. Экoнoмическaя
cИтуaЦИя тaк)кe oстaется стaбильнoй, нo ее дальнеЙшее ptrзBитие бyДет зaвисетЬ кaк oт пoсЛедствий миpoвoгo
экoнoМиЧrскoгo кpизисa' Taк и oт эффективнoсти Дrйствий пpaвитeЛьстBa и Mэpии гopoДa пo их пpеoДoЛeHию.
Moсквa - кpyпнейruий нaуuнo-пpoизвoдственньIй, oбpaзoвaтеЛьньtй и кyЛЬтуpнЬrй центp стpaнЬl. Ha этoм
oсHoвaн}lи oбщeствo сЧитaет' Чтo pегиotliшЬнЬlе pиски не oкЕlзЬIвaЮT ЗнaЧиTеЛЬнoГo BЛияния нa еГo
Bo3Мo)кHoсTь исПoЛHитЬ BзятЬIе нa ceбя oбязaтeльствa.
B слy.raе BoзникнoBrния oднoгo иЛи нескoЛЬких из пrpеЧисленllЬlх вЬtше pискoB oбЩествo пpеДпpиМеT Bсе
Bo3Iиo)кHьlе МеpЬl пo Миl{иМизaции нrгaTиBнЬlх пoследствий. oднaкo неoбхoдимo oтМeтитЬ' ЧTo
ПpедBapl,lтеЛьнaя paзpaбoткa aдеквaтнЬlх сooтBетсTByloщиr\! сoбьIтиям Меp зaтpyДllrнa rtеoПpеДrЛенttoстЬю
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paЗBИTу|Я cИTуaЦИу1 и ПapaМeтpьI пpoBoДиМЬlх меpoпpиятий бyлут в бoльшей сTеПrни зaвисетЬ oТ
oсoбeннoстeй сoзДaвrшeйcЯ сИTУaЦИу1 B кaждoМ кoнкpетHoМ сЛyчaе.
Пapaметpьl ПpoвoдиМЬlx мepoпpиятий пpеДпpиниМaеМЬIХ oбЩествoм пpи неблaгoпpиятнЬIx тенденцияx бyдyт
ЗaвисеТЬ oT oсoбeннoсTeй сoздaBrпейся cИTуaЦИИ B кa)кдoМ кoнкpетHoМ сЛyЧar. oбществo нr Мo)кет
гapaнTиpoвaтЬ, чTo дeЙcтвия, нaПpaBЛеHнЬIe нa ПреoдoлеHие вoзнИкшИх негaтиBHЬIх изМеHеHий' сМoгyT
ПpивeсTи к исПpaBЛeHиЮ сиTуaции' пoскoЛЬкy oПисaHнЬle фaктopьl нaхoДятсЯ Bнe eгo кoнTpoля.
Упpaвление pискaMи oсyЩествЛяеTся, исxoдя Из сисTeМI{oГo ПoДxoДa' oснoBal{нoГo нa ПpиHцИПaх

oсBеДoМЛеннoсти o pиске' pzlзГpaниЧеHиЯ пoлнoмoЧиЙ пo oценке и ПpиняTию pискa, eдинЬIх ПoДхoдoв к oцeHке
и к yстaнoBЛениro ЛиМитoB и oгpaничrний, кoнтpoля пpиtlятoгo pискa. ,(ля кoнтpoЛя pискoB внyтpенней
ЛикBиДHoсTи oцениBaетоя сTpyктypa aктиBoB и oбязaтельств, пpиЛaгa}oTся yсиЛиЯ пo дивepсификaции
исToЧникoв финaнсиpoвaния. Taкже paзpaбaTЬlвaются пЛaнЬI ДeйcTвий пpи нaсTyПЛeнии сoбЬITий, нeгaтивнo
BлияЮщих нa финaнcoвo-xoзяЙствеH}lyto ДеятeЛЬнoстЬ' BкJtIочaЮЩиr кaк сoкpaщение иЗДopжек' тaк и
сMеЩение aкцrнToB нa бoлее пepспектиBtlЬIе нaПpaвЛения ДeятeЛЬнoсти.
Pиски, оBяЗaннЬIе с вoзМo)кнЬIМи BoеtlHЬlМи кoнфликтaми, ввeдениеМ нpезвьIuaйнoгo пoЛo)кеHия v1

зaбaстoвкaми в pегиoне' в кoтopoм oбществo oсyщrстBJIяeт oснoBrry}o деятелЬнoстЬ' oцениBaЮТся кaк
МиниМaЛЬHЬIе. B слунaе нaсTyI'lЛеHиЯ yкa:}aннЬIх сoбьIтиЙ oбществo буДет лeйстBoBaтЬ B сooтBетстBии с
ДeйстByЮЩиМ зaкoнoДaTeЛЬсTBoМ и исхoДЯ иЗ BHуTpeHнeй oценки cИTуaЦИИ.
Cтpaнa и peгиoн, B кoTopьlх oбществo зapеГисTpиpoвaнo в кaчестве tlulлoгoплaTеЛЬЩикa и oсyЩесTBЛЯеT
oснoBнy}o деятеЛЬHoсTЬ, oбЛaДaЮт paзвитoй инфpaстpyктypoй' хopoшиМ тpaнспopтHЬlМ сooбЩениeМ и Hе

явЛяются yД€lленнЬIМи и тpуднoдoсTyпнЬlМи' пoBЬIшеннaя oпaснoстЬ стиxийньlx бедствий, BepoЯTHoсTЬ
pезкoгo иЗМене}lия кЛиМaтиЧrскиx yслoвий oцeHиBaeТся oбЩeствoм, кaк нrЗнaЧителЬHaя. Pиски, сBЯзaнHЬle с
геoгpaфинeскими ocoбeннoсTяМи сTpaнЬl и peгиoнa oбЩeствo oценивaеT кaк МиtlиМzlЛЬHЬtе.

Финaнсoвьle pиски:
oбществo Мo)l(еT бьlть пoДвepх(еlto вЛиЯниIo B тoй или инoЙ стeпeни сЛeдующих финaнсoвьIx pискoв: pискaN4

изМeненt,Lq пpoцентнЬIх стaвoк, куpсaМ инoстpal{HЬlх вaJIют, инфляциoннЬIМ pискaМ. HегaтивньIе изМеHения

денежнo-l(pедитнoЙ пoЛитики в стpaне, пoBЬIшеHие пpoцентнЬlx стaBoк' a тaк)кe знaЧитeЛЬHьIй poст тeМпoв
инфляции и pезкoе изМенениr вЕшютнoгo кypсa Мoryт пpивrсTи к poстy зaтpaт oбЩествa, в тoМ ЧисЛе Ha

oбслyживaние пpиBлекaеМЬIх сpеДств и' сЛеДoвaтелЬtlo' oTpHцaTеЛЬнo скa:}aтЬся нa финaнсoвЬIх peзyЛЬтaтaх

ДeЯTeЛЬHости. Хeджиpoвaние B цeЛях снижения неблaгoпpияTHЬIx пoслеДствий BЛИЯHИЯ BЬllПеукaзaннЬlх
pискoB oбЩествo не oсyIдесTBЛяeТ.
oснoвнytо ДeяTeЛЬrroсть oбЩествo oсyщeстBЛЯет нa poссиЙ']кoМ pЬIнке ценtlЬIx бyмaг, и ДoxoдЬI егo бyлyт
HoМиHиpGBaHЬI B BzLпЮте PФ и не бyДyт зaвисeтЬ oт куpсa pyбля к и}IoсTpaннoй вaлютe. oбщeствo нe
oсyЩeсTв-lЯет экспopт ПpoДyкции' иtиПopт в пoстaвкaх oтсутсTByrT. Taким oбpaзoм, финaнсoвoе сoсToЯнИе
oбЩествa, егo ликвиднoстЬ' истoЧники финaнсиpoBaния' pеЗyЛЬтaТЬl дeЯтеЛЬнoсти Эмитентa нaПpяМyЮ не
ПoдвrpжеtlЬI изr\4енеt{иЮ Bzlпtoтнoгo куpсa' T.к. всe oбязaтeльствa Эмитентa вЬtpa)кeньl B BЕrЛЮте PoссиЙскoй
Федepaции (pyблях). B тo же вpeMя в oтнoцjении ЗнaЧитrлЬнЬIх кoлебaниЙ вaлютнoгo куpсa (бoлее 30%)
Мo)кнo oTt\4eTиTЬ' Чтo oни пoBЛияtoT' Пpе)кДe всeгo' нa экoнoMикy Рoссии в цrЛoМ, a знaЧиT, кoсBеHнo Мoгyт
пoBЛиятЬ и нa ДеяTелЬHoстЬ сaМoгo oбщeствa. B чaстнoсти' знaЧителЬHoе oбесценениe pубля Мo)кrT пpиBести
к сtlи)кeHию peшlьнoй стoиМoсTи aкTиBoB' HoМиниpoBaннЬtx B pyблях.
HeгaтивньIе изМеHения Денr)кнo-кpедитнoй пoЛитики B сTpaHе, ПoвЬllДение пpoцeнтнЬIх стaвoк, a тaкжe
знaчиTеЛЬнЬIЙ poст тeМпoв инфляции MoгyT ПpиBeсти к poстy зaтpaт' B тotи Числе нa oбслyживaние
ПpиBЛeкaеМЬIх сpeДстB и' сЛrДoвaTеЛЬнo' oTpицaтeЛЬнo скiвaтЬся нa финaнсoвЬlх pезyЛЬTaтaх деяTелЬнoсти. C
дpyгoй сTopoHЬI' ПoскoЛЬкy oснoBнaя ДeЯTeЛЬHoсTЬ сBязaнa с инBестиpoвaниеМ в цeHнЬlе бумaги, иЗМенениr
пpoцентнЬIх стaBoк и вoЛaтиЛЬHoстЬ нa финaнсoвьIх pЬIнкaх Мoжrт пoлoжителЬнo скaзaтЬся нa деЯтеЛЬнoсти в

зaBисиМoсти oт кoнкpетHьlx услoвиЙ и вьlбopa tиoМeнTa инвeстиpoBaНИЯ ИЛИ пpoДaжи aктивa.
oбщeствo нe стaвит свoей целью пoлyЧение пpибьlли oT liзМeнeния в€ЦютHЬIХ куpсoв и не oсyщeсTBЛяеT
сpoЧHЬIe сДrЛки' HoMиниpoBaнHЬIе в инoстpaннoй вlЦюте. УмepeнньIe кoЛебaния в€lЛютнoгo кypсa не oкa)кyт
суЩесTBеннoгo oTpицaTеЛЬ}loгo BI:rуIяHи1я нa деятеЛЬHoсть oбществa. B оЛyчaе oтpицaтелЬнoгo вЛияHия
изМенения вaJIютHoгo куpсa oбшествo пpeДпoЛaгaет сЛеДyющиe Дeйствия: oптиМизaция финaнсoBЬIх пoтoкoв
в сooтвеTсTBии с HoBЬlМи yсЛoBияМи, пepесМoтp пpoгpaММ пpивЛеЧrFIия и pulзlиrщения сpеДств

ДДя минlrмизaции пpoцеHтHoгo pискa oбшeсTвo ПЛaниpyет пoДДep)кивaть сбaлaнсиpoвaннyЮ Пo сpoкaги и

стaвкaМ стpyктyрy aктиBoB и oбязaтrЛЬсTB.
Умepеннaя инфляция Hr oкa)кеT BJlИЯНИЯ нa спoсoбнoсTЬ oсyЩествлять oбслyжиBaние пo вЬlпyскaeМЬlМ
oблигaциям. Пo мнению oбЩествa, кpиTиЧескиN4 Знaчением инфляции ДЛя ttегo яBЛяeтся ЗIYo. СуuюcтBeHнoe
yBеЛиЧеHие TeМПoB poстa цеH Мo)кeт пpиBести к poстy зaтpат, стoиMoсти зaeМнЬIх оpеДств. Пoэтoмy B сЛyчar
знaЧитeЛЬнoгo пpеBЬIшеttия фaкгинеских пoкaзaтелей инфляции нaД oфициa.пЬнЬtMи пpoгнoзaМи, oбществo
пЛaниpyeT ПpиHЯTЬ нeoбxoДиМьIe lиеpЬI пo кoppeктиpoвкe ПoЛиTики финaнсиpoвaния и инвестициЙ'
oпTиtииЗaции финaнсoвьlх пoтoкoв B сooтBrтстBии с нoвЬlМи yсЛoвияМи.

ПpaвoвьIе pиски
B oбoзpимoй пepспrктиBe pиски, сBязaнньIе с и3МеI{ениеМ вaJltoTHoгo, нzlЛoгoBoгo' тaМo)кeннoгo,

МoГyT ПoBЛеЧЬ yхудц]eниe финaнсoвoгo
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сoсToЯния oбществa, яBляЮтся незнaЧитеЛьньIми. oбщесTBo сTpoит сBoю дrятельtloстЬ в ЧeткoМ сooтBетсTвии
с зaкoHoДaТeЛЬсTBoМ' oTсЛежиBaет и сBoеBpеМеннo pеaгиpyеT нa изN{енениЯ B HeМ.
Pиски, сBязaннЬlе с ДrяTrЛЬнoстЬЮ эМитеHTa
Pиски, сBoйсTBeHHьIе искЛюЧиTeЛЬнo Эмитeнтy иЛи сBязaннЬIe с oсyщeствляемoй Эмитентoм oснoвнoй
финaнсoвo-xoзяЙственнoй Деятельнoстью :

,{eятeльность Эмитeнтa сBязaHa с финaнсoвьIМ ПoсpеДHиЧествoм' кaпитulпoBЛo)кeнияМи B цеtlнЬIe 6умaги и
инBестиpoBaниеM B стpoитсЛЬсTвo, B cBЯзи с этиМ ому свoйственнЬI pиски' сBязaннЬIr с rГo ДеЯTеЛьHoсTью нa

финaнсoвoм pЬIнкe и нa pЬlнкe неДви)киМoсТи.
Pиски, сBязaHнЬIe с TeкyЩиМи сyДебHЬlМи пpoцессaMи' oтcyтстByюT. oбЩествo Hе yЧaствyет в сyДебньrх
Пpoцессaх' yЧaстие B кoTopЬlx Мoжeт сyщeствeннo oтpurзитЬся нa eгo финaнсoвo-xoзяЙственнoй ДеятеЛьнoсти.

9. ПеpeненЬ сoвеpшeнньlх oбrцeстBorи B oтчет}toм гoдy сдеЛoк' пpизtIаваеМЬIх B сooтBетстBии с
ФедеpaльньlМ зaкoнotи <Oб oбщесТBaх с oгpaничeннoli oтветстBеtlt{oстьюD кpупньlми сДеЛкaМи и
сдеЛкaМ}l с заинTеpесoBаtlHoсTЬю.

l) .{aтa сoBеpшeния сДеЛки: 03.03.2016
Bид и пpедмет сДеЛки:
d ozo в op ку nлu- np o Dаerc u окцu Й
Coдеpжaние сдеЛки' B тoМ ЧисЛr гpaжДaнские лpaBa И oбязaннoсти' Ha yсTaнoвление' изМeнlНИe ИЛИ

пpeкpaщениe кoтopЬIх }raпpaвЛeнa сoBepшeн}raя сДeЛкa:
Hаuменoванuе цеllllblх бумaе - Акцuu Публuннozo aкцuollеptrozo oбщеcmва кMocnpoлtcmpoй>
Tun акцaй: oбьtкнoвеннblе uЛ'еннbtе aкцau;
Ф opмa в bшуcкa ценtlbtх булtаz: б езdo ку.uенmap н0я;
ГocуDоpcmвeнньtit pezucmpaцuotltlbI.Й нoмеp вblnускa: I -03-00082-H ;
Hoмuнальная cmouriloсmb odнoЙ акцuu: 5 (nяmь) pублеЙ 00 кoneек;
Mакcuмальнoе t<oЛuчеcnlвo npuoбpеnuаеrЙuх сtкцuй: без ozpонuненuЙ.
Maкcuмальнoе кoЛuчеcnовo npuoбpеmаеIilblх u/uлu пpodtlвцеI7blх ценньш бу"uоz Бeз ozpанuaeншЙ
Cpoк испoлнения oбязaтеЛЬств пo сДeЛке:
CтopoньI и BЬlгoДoПpиoбpeТaтеЛи пo сделке: Пoкуnаmель - oбщecmвo c ozpшtruченнoil omвеmсmве'rнocmbю
кСmpoЙctсuлaнвеcmrr; Пpodaвец - Кoмnанuя Xoмmоун Tpейduнz Лmd., coзDанная u deйcmвующоя в
co o mв е mcmв u u c 3 а кo llo da п'еЛ b c mв o!fl К unp а (p еz u.с mp оцuo н н ьt й lto'|' еp H E 1 7 3 1 2 9).
Paзмep сДеЛки B дене)кнoМ вЬlpaжеrrии: 7 362 560 000 RUR х 1

Paзмеp сДелки B пpoцентaх oT стoиМoсTи aкTиBoB эмитeнтa: 50.46
Cтoимoсть aктивoв эМитeнтa нa дaTy oкoнчaния oTЧеTHoГo пеpиoдa (квapтaлa, гoдa), пpедшесTByЮщегo
сoвеpшеttшo сДеЛки (Дaтe зaклюнения ДoГoBopa) и в oTнoшении кoтopoГo сoсTaBленa бyхгaлтepскaя
oTчетtloсTЬ B сooтBеTсTBии с зaкo}loДaTеЛЬстBoМ Poссийскoй ФeДepaции: 14 590 603 RUR х 1000
Сdелкq являеmcя кpуnнoй cdелкoil

Cвeдения oб oлoбpeнии сдеЛки

opгaн yпpaвЛeния эМитeнTa, ПpиняBший pеurение oб oлoбpении сдеЛки: oбщее coбpанuе унaсmпuкoв
,{aтa пpинятия pеIЦеHиЯ oб oДoбpении сдеЛки: 03.03.20I6
,{aтa сoстaвления пpoтoкoЛa сoбpaния (зaceдaния) yпoлнoмouеннoгo opгaнa упpaвЛeния эtvtиTенTa, нa
кoтopoм пpинятo peшjerrие oб oдoбpении сДеЛки: 03,03.2016
Hoмеp пpoToкoЛa сoбpaния (зaседaния) yпoЛнoМoчrltнoгo opгaнa yпpaвЛения ЭМитентa' нa кoтopor\4
пpинятo pешeниe oб oлoбpении сдеЛки: l5-2016-BОCУ

Пpomoкoлotп Jtг!!15-2016-8oСУ om <03l лlсlpmа 2016 z. pеu.tеtto нe pъcкpываmb pеLцеlluе Общezo coбpaнuя
учасmнaкoв oб уcлoвuяx cdелкu в coomвеmcmвau c кПoлoxlcеlluел| o pacкpыmuu aнфoplllсtцuu
ЭrуIumeнmамu эл|uсcuoннblх цеtltlblх бумаz>, уmвеpctcdенньtм Пpuказом ФСФP Poccuu om 04.10.20] lz.
lY!! 1 1 - 4 6/пз - н, d o ttt o lvt е н ma c o в еp ll,I е н uя m а кo й с d ел кu,

2) [aтa сoвepшения сдrЛки: 3L05.2016
Bид и пpедмeт сДеЛки:
npuoбpеmенuе цеttньtx буlttlz
Coдepжaние сДеЛки' B ТoМ ЧисЛе гpaжДaнские пpaвa и oбязaннoсти' Ha yсTaнoBЛеHИе' изМенeНИe ИЛИ
пprкpaЩeние кoTopьlх HaПpaвЛенa сoBеpIЦeHHaя сДеЛкa:
np uo бpеmeнuе це lr l7btх бумаz co cлedу ю щaмu пap a.цеmpo.|lu

Hauмeнoвонuе ценIrbIх булtaz US TREАSURY N/B
ISIN: U5912828N894

Hoмuttoльноя cnьouмoсmb I цеtlttoЙ бумazu I00 (сmo) dottлшpoв CIIIА
Mакcu'цал ьlto e кoЛuчеcmвo npшo бpеmaемblх цеlrп bIх бу.шaz Б ез оzpонuuеttuЙ
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oбщeствo с oгpаничеHнoй oTBеTсTBеIlнoсTьЮ <<CтpoЙжилинBeстD

Cpoк испoлнeния oбязaтелЬств пo сдеЛке: 31 лtая 2016 z.

Стopoньt и вЬIгoДoПpиoбpeтaтeли пo сДеЛке: Пoкуnаmель - oбщеcmвo c ozpанuчeннoЙ omвеmcmвеннocmblo
кCmpoЙctcuлuнвecm)r; Пpodавeц - учаcmнuкu бupcrceвozo u внебupнcевozo pb'llка; Бpoкep - omкpыmoe
aкцaoнеptloе oбщеcmвo кИнвеcmuцuoнная кoll|l'оttuя АЙ Tu Инвеcm>
Paзмеp сделки B дене)кHoМ BЬIpa)кении: I 982 475 RUR х 1000
Paзмep сДeЛки B Пpoцe}ITax oT сToиМoсТи aктиBoB эмитeнтa'. 14.02
Cтoимoсть aкTиBoв эМиTrнТa rra дaTy oкoнчaниrl oTЧrTHoгo ПеpиoДa (квapтшIa, гoДa), пpедtш€сТвyЮщ€Гo
сoBepшeнию сДeЛки (Дaтe зaклюнеt{ия дoгoвopa) и в oтнoшении кoтopoгo сoстaвЛенa бухгaлтеpскaя
oтЧетHoстЬ B сooтBrтстBии с зaкoнoДaТеЛЬсTвoМ Poссийскoй ФелеpaЦии: 14 313 624 RUR х 1000
Cdелка являеmcЯ кpуnнoй cdелкoЙ

CвеДевия oб oдoбpeнии сдеЛки

opгaн упpaвления эМитенTa' пpиtlявший peшeние oб oдoбpении сделки: Общeе coбpанuе уaacmнaкoв
,{aтa пpиняти'I pеЩeния oб oдoбpeнии сДeЛки: 3I.05.20l6
,(aтa сoстaвлeния ПpoToкoлa сoбpaния (зaсeдaния) yпoЛнoМoЧеttнoгo opгaнa упpaBЛeния эМитеHтa' нa
кoTopoМ ПpиHяTo peшeниe oб oлoбpении сделки; 31,05.20I6

Hoмep пpoToкoЛa оoбpaния (зaседaния) yпoлнoМoЧеннoгo oPгaнa yпpaвЛения эМитентa, нa кoтopoм пpинятo
pешениe oб oпoбpении сделки: Лb18-2016-BoCУ

3) 
'{aтa 

сoBеpIцеHия сДeЛки: 13.07.2016
Bид и пpeДмrТ сДеЛки:

,\onoлнumельнoe cozла'uенue к r|ozoвopу заЙлtа onо 24.08.2015 z.

Coдepжaниe cДeЛки, B тoМ Числе гpa}кдaнскиe ПpaBa и oбязaннoсти' Ha yсTaнoвЛeHиe' изМeнeниe иЛи
пpекpaщeHие кoтopьIх HaпpaBлeнa оoBepшеннaя сДеЛкa:

lonoлнumелblroе cou.аtaeнuе к,\ozoвopу зaймо om 24.08.201 5 z.

к<Излtенumb tnoЛкoванuе <фаmы oкoнчаmелblloao noaaulенuя>,\ozoвopа ш чumаmь еzo в cлеlующeil
pеdaкцaa
к3.4, 3аем doлctсен быmь nozаulен не noзdнeе 31 dекaбpя 2016 z.

3.5. omcчеm cpoка Dля начшcЛeнuя npoцeнmoв 3а noЛьтoвaнue CуммoЙ заЙма нaчuнаеmcя c dаmьl
cnucaнuя co cчеma 3аЙмodaвцо Cулtлtьt заЙма u 3аKаIlчuваеrncя вKlючumеЛbllo dаmoЙ вoЗвpamа Сумлtьt
зоЙма. Пpu ucvucленшш Пpoценmoв в pаcчеm пpul.uJwаemcя nepuod, pавньtit tpшкmuнеcкoJtlу l<oЛuчeсmву
каленdаpньtх lнеЙ в zodу (365 uлu 366). Уnлаmа Пpoценmoв npouзвodumcя Заелtщuкoл| в coomвemcrnвaе
co cлedующuм zpaфшкoм: в dаmу вoтвpаmа Cуммьt зaйма, нo нe noзdнeе 31 dексlбpя 2016 z.>>

Cpoк испoлнeния oбязaтeЛЬсTв Пo сДeЛке: I3.07.2016 z.

CтopoньI и вЬIгoдoпpиoбpетaтeли пo сдeЛкe: - ЗаЙмodавeц _ oбщеcmвo c ozpанaченнoй
omвеmсmвеннocmblo кCmpoЙarcuлuнвеcmD; 3оемщuк - Кoмnанuя СEHДoHБPИДil( ГЛoБАJI
JIИ|уIИTЕД, coзdанная u Dейcmвующая в coomвemcmвuu c зокoноdаmellbcmвoJl| Кunpа
(pezшcmpацшoнньtЙ ltoЛtеp HE 297787)' rпеcmo нахocrcleнuя topuDшнecкoao Лuца: TeмucmoкJlш,{epвu, 48,
АФIIЕHIITI,IС CEHTEHHИАЛ БI4ЛДИHГ, 1-Й эmаcrc, кваpmupа/otpшc 104, 1066, Huкocuя, Кшnp
Paзмep сдeЛки в дене)кнoМ BЬIpaжении: 8 200 000 RUR х 1000
Paзмеp сделки в пpoцrнTax oT сToиМoсТи aкTиBoв эмитeнтa: 57.28
Cтoимoсть aкTиBoB эМиTeHTa нa дaтy oкoнчaния oтЧетнoгo пеpиoдa (квapтaлa, гoДa), пpеДtuеотвyющегo
сoBеplценшo сдеЛки (Дaтe зaклю.teния Дoгoвopa) и в oтнoшении кoтopoгo сoстaвЛeнa бyхгa;lтеpскaя
oTЧетlloстЬ B сooтBетстBии с зaкoнoДaтеЛЬствoМ Рoссийокoй ФеДepaЦии: 14 313 624 RURх 1000
Cdелка явЛ.яеmcя кpуnнoй cdanкoil

Cведения oб oДoбpении сДеЛки

opгaн yпpaвлeния эМитентa' пpиtlяBll]ий perшeниe oб oдобpeнии сДeЛки: Общeе coбpанuе унacmнuкoв
,{aтa пpинятия peIIJeHиrI oб oдoбpeнии сдеЛки: 13.07.2016

,{aтa сoстaвлeниЯ пpoToкoлa сoбpaния (зaседaния) упoлнoМoЧeнHoгo opгaнa yПpaвЛeниЯ эМиTeнTa' Ha

кoтopoМ пpиняTo peшeниe oб oдoбpeнии сДeлки: I3.07.2016
Hoмеp пpoтoкoЛa сoбpaния (зaоeдaния) yпoЛнoМoЧeннoгo opгaнa y[paвЛrниЯ эМиTeHTa' Ha кoтopoМ
пpи}lятo pешение oб oлoбpeнии сдeлки; 19-2016-BoCУ

4) [aтa сoBеpЩeния сДeЛки: 01.09.2016
Bид и пpeДмeT сдeЛки:

,\ozoвop o nepеDаae npав u oбязаннocmeй no,{ozoвopу ul!веcmuporaнuя в cmpoumanbcmвo кor?'nлекcа
зdонuil om 10 deкабpя 2014 z.

Coдepжaниe сДeЛки' B ToМ чисЛe гpaжДaнскиe пpaBa и oбязaннoсти' Ha yстaнoвлеttие' изMенrHИe ИЛ|1

пpeкpaщeHиe кoTopьIх HaпpaвЛенa сoBеplЦeннaЯ сДеЛкa:
Пpedмеm dozoвopа:
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oбществo с oгpаHиченнoй oтветстBeHнoсTЬю <CтpoЙжилиHBест)

Couнвеcmop nеpеdоеm noЛнoJll oбъелtе Hoвottlу Couнвеcmopу cвou npава u oбязаннocmu, а Hoвьtй
Сouнвеcmop npuнuмaеm coomвеmcmвующuе npавa u oбязаннocmu, npшнаdлeucащuе Couнвеcmopу нa
ocнoванua lozoвopа ullвеcmupoванltя в сШpoumanbсmвo кoмnЛекcа зdанuй om к10у dекабpя 2014 z. (в
pedакцuu lonoлнumanbнblх cozлаuleншЙ om к15> dекttбpя 2014 z. a om кI5> uloня 20I5 z.), заt<llюvеннozo
меercdу Инвеcmopoм u Сouнвecmopoм (Dалеe _ <фozoвop uнвесmupoванuя>).
,Qozoвop couнвеcmupoваlluя 3аKllloчен на cлedующuх cJ)щедmвeннblх уcЛoвtlях:
L Пpеdмеmoм lozoвopа ullвеcmupoванaя явЛяеmся npuвЛеченue Инвеcmopoм Couнвеcmopа к
uнвеcmupoвaнuЮ cmpoumulbcmва кorЙnЛекca зdанtlГt no аdpеcу: z. Mocква, внуmpuzopodcкoе
IlуlluцunаJlbнoе oбpaзoванuе.{анuлoвскoe' уЛ. ,{еpбeнeвcкая, вЛ. 22, co cлedующuJ|lu хаpакШеpucmaкаJ|tu:
npеdельная oбщая nлoщаdь: l00 000 кв.I}|.' в moм чucЛе: нalеIflная nлoщоdь: 75 000 кв.м, nodземная
nлoщаDь: 25 000 кв.!'l' кoЛllчеcmвo JИautuнo.|пеcm: не.|l|енeе 700 м/м, c nocлеdующu'v npавotп oфopмленшя
coaнвесmopoм в сoбcmвеннocmb чacmu oбъекmа.
2. I|eна npaв uз.[ozoвopa uнвеcmupoвaнuя: 6 000 000 000 (IIIеcmь мuttлuаpdoв) pублей.
3. Cpoк onпamы no,{ozoвopу uнвеcmupoванuя: do к16> февpаltя 2019 z.

4. oбъекm, кomopьtй Инвecmop oбязан nеpеdаmь Couнвecmopу noarc noл!чeнuя ptтpеllteнaя на ввod
oбъекmа в экcwaуаmацuю c noarcdующuлt npaвoЛl oфopмленuя в coбcmвeннocmb чаcmu oбъeкma:
oфucньtе noмещенuя назеlttнoil nлoщаDью _ 57 596 t<0..+| u 500 llаtl.tuнoмеcm:
Эmаcrc oфucьt, кв.м oбщеzo noЛbloванuя' кв.J}l

1 512,50 439,50
3 2 347,70843,20
4 1 866,50721,70
5 2 493,50721,70
6 2 493,50721,70
7 2 493,50721,70
8 2 629,20682,70
9 4 344,30721,60
10 4 344,30721,60
11 4 344,30721,60
12 4 344,30721,60
13 4 344,30721,60
14 4 344,30721,60
15 I 070,0 182,00
16 I 070,0 182,00
17 I 070,0 182,00
I8 I 070,0 182,00
19 I 070,0 182,00
20 I 070,0 182,00
Иmozo 47 322,20 10 273'80

Иmozo, кв,лt 57 596'00

5, opueнmupoвoчньtй cpoк cdонa oбъeкmа o ЭкcnЛуamшцuю: нe noзdнeе кol!ца III кваpmшtа 2019 zoda.
6. Сmpoumелbt!ая l'ЛoщaDко: зелlanьньtЙ уноcmoк nлoщаdью 23 429 кв.Il, c каlacmpoвьtЛl ltoJИepoм
77:05:0001002:1, pаcnoлoercенньtЙ no аdpеcу: z. Moсква, внуmpuaopodcкoе лtунuцanальlloе oбpазoванaе
,{анuлoвcкoе, ул. ,{epбeневcкая, вл. 22, npuноdлecrcащuЙ llнвеcmopу tlа npаве doлzocpoннoЙ аpенdы no
,{ozoвopу o пpedocmавленuu учacmка в noЛфoвaнaе на уcлoвuях аpенdьt (dozoвop аpенdьt землu) om
29,09.2000 z. lYg M-05-016022,laKLюченнoJl|у менсdу Инвеcmopo.u u Mocкoвcкuм теЛ'еJlbLbUl| кor?'шmеmoЛ'.
7. Сpoк npuеIflкu чacmu oбъeкmа CouнвecmopoJ|' om Инвeсmopа: нe noзdнeе 30 dнеЙ c tllot+tенmа ввodq
oбъeкmа в экcnЛуаmацuю.
8, Пенu в aryчаe нapушeнuя СouнвecmopoJll cpoкa onЛamы no lozoвopу шнвеcmupoванuя: 0,01% om цеIlbl
,{ozoвopа ultвеcrnupoваlluя 3а каctcdьtЙ dень npocpoчt<tl' tlo llе вbllltе 5% om ценьt lozoвopа
uнвеcmapoвaнuя.
9. Пенa в alучое наpуlllенaя Инвecmopoлt cpoка nеpеdачu Couнвecmopу часma oбъeкmа: 0,01% om ценьt
,{ozoвopа aнвecmupoвaнuя 3а каctсdьtй deнь npocpoчкtl, llo нe вь'ule 5% om ценьt lozoвopсl
uнвеcmupoвaнuя.
Пpава u oбязаннocma Cmopoн:
1, Couнвecmop oбязан nеpedаmь Hoвoму Сouнвеcmopу odнoвpeменнo c пolnucанuелt,Qozoвopа вce
нeoбхoduлtьtе doкуменmы, уdocmoвеpяtoщuе еzo npaва u oбязаннocmu' а llll'енllo:
- opuzuнал.\ozoвopa uнвеcmupoвaнuя в cmpouma.ьcmвo кoмnЛекcсt зdанцй om <<I0> dексtбpя 2014 z.;
- opuzuнал,\onoЛнumеJlbllozo coalашeнuя onl кI5> deкобpя 2014 z. кlozoвopу llllвеctnupoваlltlя в
cmpouma.bcmвo кoлllulеl<cа зdанuй om к10> dекабpя 20I4 z.;
- opuzuнаlt r\onoЛнumеJabнozo coaulш'енaя ofn <15> utoня 2015 z. кlozoвopу uнвеcmшpoвaнu.fl в
сШpoumahcmвo кoЛ'nЛекcа зdaнuil om <10l dекабpя 2014 z,
2. Сouнвecmop nеpedаem Hoвoлtу Инвеcmopу doкумeнmьl no Акnry npuеJИa-nеpedaua doкуменmoв,
nodnucаннoму oбеuлtu Сmopoнамu, u явЛяющeмуcя нeoltьеJпЛелtoЙ часmью flozoвopа,
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oбществo с oгparrичеHlroй oTBеTсTBеннoсTью <<CтpoйжилиHBесT)

3. Coнвеcmop oбязан cooбщumь Hoвoму Сouнвеcmopу вce uнble cвedенuя, uл|еloщuе значeнuе dля
ocущеcmвлеtluя Hoвьtм Couнвecmopol}4 cвoux npав a oбязaннocmеЙ no,lozовopу llнвecmшpoвaнuя,
4. oбязаннocmь Сouнвecmopа no nepеdанe npав u oбязаннoсmeЙ no flozoвopу aнвеcmapoванuя Hoвoму
Couнвесmopу cчumаеfncя acnoЛнеlllloГl c dаmы nоdnucанuя,\ozoвopа.
5. HoвьtЙ Couнвеcmop oбязуеmcя наdлеэtcащuм oбpазoм иcущеcmвЛяmb вcе npuняmые на cебя npавa u
o бяз аннo cmu no,{ o zo в opу u l7в еcmup o в аll uя.
6. Пodnucанuем,lozoвopа Инвеcmop вblpaJlсaеm cвoе сoaurcuе на nеpеdану npaв u oбязаннocmeЙ no
,{ozoвopу шнвecmupoванuя CouнвеcmopoJl| Hoвoму Инвeсmopу, в moм чuutе являеmcя наdлeercащuм

увеDoмленueм Couнвеcmopа Инвecmopa o cocmoявu'tеЙcя nеpеDане npав u oбязаннocmей no,{ozoвopу
uнвеcmupoвaнuя.
7. Сmopoньt npu3нaюm r'pава u oбязaнноcmu, nepеdаваeмые no,\ozoвopу aнвeсmшpoвaнuя'
pавll03ltачllbIJ||u.

Cpoк испoлнения oбязaтeЛЬсTв IIo сдеЛке: 01.09.2016
Cтopoньl и вЬIгoдoпpиoбpетaтели пo сдеЛкr: Инвecmop - Акцuoнеpнoе oбщеcmвo <MocкoвcкaЙ
Dpocrcжeвoil завod '',{epбeневl<а'', Сoшнвecmop - Общеcmвo c oepанцчeннoй omвemсmвeннoсmью <А-
Инвесm>, HoвьtЙ ullвеclnop - oбщеcmвo c oapанuчеl7нoil omвепcmвенtloclnbю кСmpoilctсuлtlнвеcmr)
Paзмep сДeЛки B ДeнeжrroМ BьIpalI(ении: 6 000 000 RUR х 1000
Paзмеp сдeЛки B пpoцентaх oт стoиМoсти aктиBoB эмитeнтa: 43.92
Cтoимoсть aктиBoв эМитентa нa дaтy oкoнчaния oTчeтHoгo ПepиoДa (квapтa_лa, гoдa), пpеДtцестByющегo
сoвepшeншo сДеЛки (Дaте зaклюveния дoгoвopa) и в oтнorшeнии кoTopoгo сoсTaBЛeHa бyхгaптepскaя
oTчeTнoсTь B сooтBетстBии с зaкoнoдaтeЛЬстBoм Poосийскoй ФeДepaции: 13 661 192 RUR х 1000
Cdелка являеmcя кpуnнoЙ cDелкoй

CвeДeния oб oдoбpeнии сДeЛки

opгaн yпpaвЛeния эмитентa, пpиняBlЦий pеrшение oб oдoбpении сделки: oбщеe coбpанueуaаcmнuкoв

'(aтa 
пpинятИЯpelJleНИЯ oб oдoбpении сдeЛки: 01.09.2016

,(aтa оoстaвления пpoтoкoлa сoбpaния (зaседaния) упoлнoмoнeннoгo opгaнa упpaBЛения эМитеHтa' нa
кoтopoМ пpиtlяTo pешениe oб oдoбpении сДеЛки: 01.09.2016

Hoмep пpoТoкoЛa сoбpaния (зaселaния) yпoлtloМoЧrннoгo opгaнa yпpaвлениЯ ЭМитентa, нa кoтopoМ пpиI]JIтo
pешение oб oлoбpении сДeлки: 20-2016-BОCУ

5) ,{aтa оoвrpшени'l сДелки: 0l,09,2016
BиД и пpeДмeT сДеЛки:

,{ ozo в op 3 шlo2а uJ|lу щеcmв eн н bж np ав.
Coдepжaниe сДeЛки' B ToМ ЧисЛe Гpa)кДaнcкиe пpaBa и oбязaннoсти' нa yстaнoBЛeниe' изМeнeНИe ИЛИ

пpeкpаlIlение кoтopЬIx нaпpaBЛенa сoвеpшеннaя сделкa:
ПpеDмеm r{ozoвopа:
B oбеcneчeнuе ucnoЛнeншя oбязаmanьcmв Общеcmвolп c ozpaнuченнoЙ omвеmcmвеннocmbю
кCmpoйercuлu,lвеcmD (ОoО кOI(И>) (аdpеc Jv'ecmoн0хo'rcdенtlя: I15088' z, Mocква, ул.
IЦаpuкonodшtanнuкoвcкая, d. 1, эmаxrc 5, кotпн. 8, oГPH: 1037724003250' ИHH: 7724260380' КПП:
772301001) (dшеe _ кЭмumенm oблuzоцuй>) co cлеdуtoщuлtu napaЛ'еmpьлlu:
- oбязаmanьcmвo Эмumенmа oблuzацuЙ no вbawtatnе нoЛ7ullшlblloЙ cmouлсocmu oблuzaцuЙ
CTP0Й)IшЛИHBECT-|1 в palмеpе 3 000 000 000,00 (Tpu мuллuаpda) pублеЙ 00 кonеек, oблuztlцuu в
кoЛuчeсmве 3 000 000 (Tpa мaллuoна) шmук, нoI}lulrаЛblloЙ сmouмocmыo 1 000'00 (odна mыcяна) pублеЙ
00 кonеек каarcdая oблazацuя, pezucmpацuoнньtЙ ltoJИep: 4-0I-36443-R, dаmа nozашrcнuя: 10.07.20I9 z., a
mакctсе наKollЛеннozo куnoнItoao doхodа, на dаmу oбpащенuя к Эмumенmу oблuzацuй, в oбъе'Ие
нахodящaхcя у \аllozodеpxrcameля oблazоцuЙ уко3анlro2o вb'nуcкa на dаmу oбpащенuя к Элtumенmу
oблuzоцuЙ,
- Обязameльcmвo Эмшmeнmа oблuzацuЙ no вbtnлamе нoмaнoЛьнoil cmouмoсtпa oблuzацuЙ
СTP0ЙЛшЛILHBECT-Б0-|L в pаljtIеpe 3 000 000 000,00 (Tpu лtuллшаpda) pублеЙ 00 кoneeк, oблuzсtцuu в
кoЛ.rчеclnве 3 000 000 (Tpu мuллuoна) шmук, lro.+uцналbl'oЙ cmouмocmью 1 000,00 (odна mыcяuа) pублей
00 кoneeк каercdая oблuzацuя, pеzшcmpaцuoнньtЙ tto'llеp: 4802-01-36443-R, dаmа nozаulенaя: 14.12.202I z.,
а mакucе llакonЛеннoao l<уl'ollllo2o doхodа, на dаmу oбpащенuя к Эмumeнmу oблuzацuЙ, в oбъeме
нахodящuxcя у \аllozodеpclсafneЛя oблшeацuй уl<атaннozo вb.nуcкa на dоmу oбpащeнuя к Эмumeнmу
oблuzацuЙ,
dаllее ulvtе ну ем ьtе к o бяз аmeП arcmв or,
Зоtlozodаmeль nepеdаеm в зqлoz 3oJlozodеpucameлю, npuнadлеctсaщuе aИу нa npaве coбсmвеннocmu
uJу'ущеcmвенные npавa' uJllеtlуеJИb'e Пpedмemoм 3шlozа.
Уcлoвuя ,{ozoвopа:
B cuлу lшIoza no,|ozoвopу ЗаllozodеpercamеЛb u.Mееm npaвo в cЛучаe нeucnoЛнеlluя uЛu ненаDлеercaщezо
шcnoлнeнuя oбязаmeльcmва noЛучumb уdoвлеmвopенaе u3 cmouмocmu тшIoxtсеllllblх uЛlущеcmвeнных
npaв' являloщuхcя npedмеmoм 3шlo2а no flozoвopу.
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3алoz uмущеcmвенlrbtх npaв' явЛяющuхcя npеdмеmo.u 3uloza no lozoвopу, oбеcnенuваеm ucnoЛнеtluе
cлеdуtoщuх обязаmeльcmв Эмumенmа oблazацuЙ в noлнoм oбъеIl|е, вШIючая:
- oбязаmельcmва no вьШЛalne нoJИulrаJlbtloЙ cmouмocma oблuzацuй u/uлu накoплеtllloao куnoннolo
lохodа ш/uлu no уnлamе npoценmoв 3a llecвoевpеJllеltнoe noza'llенше oблuzацuЙ _ в cЛучае dефoлmа;
- oбязаmanьсmва no уnлаmе npoценmoв 3a I'еcвoевpеJl|еllнoе ucnoлненue oбязаmельcmв no oблuzацuяrfl _ в
aryчaе mехнuчеcкozo deфoлmа;
- Boзмeщeнue pаcхodoв 3алozodеpctcamеЛл' свлlаIll7blх c oбpащeнuем втbtct<аllllя на npedпеm lъJ'oza' a
mакxtcе uньtх pаcхodoв' cвяЗаtlllbх c npuJпeненuем 0анньtх oбecnечumелbllblх Лlеp;
- Boзлtещенuе убыmкoв, npuчuненньtх неacnoЛненuелt uлa ненаdлеctсащuJv ucnoЛненuеЛl
oбязаmельcmво;
- Boзмeщeнuе dpуzuх pacхoDoв, noнеceннblх l< IЙo,l|еllmу факmuuecкozo уdoвлеmвopеltuя cвouх
mpeбoванuЙ,

Пpedмеm \алoza:
1. Пpedмemoм lu.ozа no r{ozoвopу явЛяюmcя u'llущеcmвенllblе npова' npuнаDлeucащuе Заttozodаmanю на
ocнoванuu,{ozoвopа uttвеcmupoванuя в cmpouпanbcmвo кloJу'nJIекcа зdанuй lNb б/н otп к10> dекабpя 2014 z.,

laКJlloченlrozo мecrcdу АкцuoнepнblJ'' oбщеcmвoлt кMocкoвскuЙ dpoucctcевoЙ завol кflepбеневкa> (АО
кM!3 к!epбеневка>) (аdpеc JИеcmoнахoxtcdенuя: 1I51 14, z. Mocква, ул. ,|еpбеневcкая, 0. 22, oГPH
1027739084196, ИHH 7725008987, КПП 772501001) (dшeе _ кИнвecmop>) u ЗалozodаmеЛеJ|l / Hoвьtм
Couнвecmopoм (dалeе _ кlozoвop ultвеcmupoванuя>), на cлеdуloщuх уcЛoвuяx:. ПpеDмem lozoвopа ullвеcmapoвaнuя: npuвЛеченuе I:Iнвесmopoлt Hoвozo Сouнвеcmopа к
uнвecmupoванaЮ cmpoumеJlbcmва кo.цnЛекca зDанuй no аdpеcу: z. Mocква, внуmpuzopodcкoе
Jl'уtluцunшlbнoe oбpазoвaнuе.[анuлoвcKoе, уЛ. !еpбенeвcкая, вл. 22, co cле|ующuJllll xapaкmеpucmuKьЛ'u:
npеdeлъная oбщая плoщаdь: 100 000 кв..|l., в mord чucле: llа3еr}|ная nлoщаdь: 75 000 кв.м, nodземная
nлoщаdь: 25 000 кв.Jl|' l<oЛuчecmвo ll|аlЦuнorпеcm: не rileнее 700 м/м, c nocлеdуtoщuм npaвoJll oфopмленuя
Hoвьtм Couнвеcmopotп в coбcmвеннocmb чacmu oбъекmа.
. Itена npав uз,\ozoвopа uttвеcmupoваtluя: 6 000 000 000 (IЦеcmь мuллuаpdoв) pублеЙ.
. Cpoк onЛаmы no,\ozoвopу uнвеcmupoванuя: Do к16х февpаля 2019 z.
. oбъeкm, кomopьtЙ Инвеcmop oбязан nеpеdаmь Hoвoлtу Couнвecmopу noarc noЛучеlluя paтpеIaенuя
на ввo0 oбъекmа в экcnЛуаmацuю c noulеdующuм npaвojll oфopмленuя в coбcmвеннoclttb чаclt'u oбъeкmш:
oфuсньtе noJпещенuя назeмнoЙ nлoщаdьto - 57 596 l<в.л| u 500 маuluнoмеcm:

Эmаerc oфucьt, кв.м Общezo noЛbloваtrшя, кв.л|
1 512,50 439,50
3 2 347,70843,20
4 I 866,50721,70
5 2 493,50721,70
6 2 493,50721,70
7 2 493,50721,70
8 2 629,20682,70
9 4 344,30721,60
10 4 344,30721,60
11 4 344,30721,60
12 4 344,30721,60
13 4 344,30721,60
14 4 344,30721,60
15 1 070,0 182,00
I6 1 070,0 182,00
17 I 070,0 182,00
18 I 070,0 182,00
19 1 070,0 182,00
20 I 070,0 182,00
Иmozo 47 322,20 l0 273'80

Иmozo, кв.м 57 596,00

. Оpuенmupoвouньtil cpoк cdаuu oбъекma в экcnЛуаmацulo: не noзdнее кoнщa III кваpmшtа 2019 zodа.

. Cmpoamu.bllая nлoщаdка: земельньtЙ учаcmoк nлoщаdьto 23 429 кв,!l'' с каdаcmpoвьtlп нoЛlеpor}|
77:05:0001002:1, pаcnoлouсенньtЙ no аdpеcу: z, Mocква, внуmpuzopodcкoе tvtунuщшnаЛbttoе oбpазoваншe
,{анuлoвcкoе' ул.,{еpбеневcкая' вл. 22, npuнаdлеcrcащшЙ llнвecmopу нa npавe doлzocpoчнoil аpeнDы no
,\ozoвopу o npedocmавлeнцu учacmKa в noЛbloваlruе llа уcлoвaях аpенdьt (dozoвop аpенDьt зеtltлш) om
29.09.2000 z. lYs M-05-016022,3aюlюченltoJу'у меctсdу Инвеcmopoм u Mocкoвcкuм leмa.ьнblJll кol|umеmo!'l.
. Сpoк npaewкu чаcmu oбъекmа Hoвьtм Couнвеcmopoм om Инвecmopа: не noзdнeе 30 dнеЙ c
!flo.tlенmа ввodа oбъекma в экcnлуаmацulo,
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. Пeнu в anучaе наpуlllенu'. Hoвьtм Couнвecmopot|4 cpoка onЛambl no lozoвopу uнвecmupoвaнaя:
0'01% om цeны,{ozoвopа uнвecmupoваlluЯ 3а коctсdьtil dень npocpoчкll' нo не вblll4е 5% om ценьt lozoвoptt
aнвеcmapoванuя.
. Ilеllu в cЛучае наpуll.'еltuя Инвеcmopoлt cpoка nеpеdонu Hoвoму Couнвеcmopу чacmu oбъекma:
0,01% om ценьt.!оzoвoptl lltlвеcmupoвaнuя 3a каctсdьtЙ dень npocpoчкlt, tlo llе вbllllе 5% om цeны lozoвopа
uнвеcmupoвaнuя.

2, 3аllozоdаmu.b являеmcя Hoвьtм Сouнoecmpoм no r|ozoвopу aнoеcmupoванuя на ocнoванuu:
- lozoвopа o nеpеdане npав u oбязаннocmеit no !оzoвopу uнвеcmupoвaнuя в cmpoumanbcmвo кoмnЛекcа
зdанuЙ om к10> dекабpя 2014 z.' 3аlglюченнozo к01l cенmябpя 2016 z меctcdу Аo KMД? к,|еpбеневкаlt
(Инвecmop)' ooО кА-Инвеcm)) (Couнвеcmop) u ooo кC)КИ> (HoвьtЙ Cotlнвеcmop/3ulozo0amulb).

oбщая 30лozoв0я cmouJlloctnb Пpеdмеmа lшIoza oценuваеlncя в paЗмеpе: 6 000 000 000'00 (IIIеcmь
мuллuаpdoв) pублеЙ 00 кoneек.

Moмeнп вo3 lluкнoвeнця llpава тшaozа: c dаmbl 3aк.пючеl7uя,\ozoвopа-
Cpoк иопoлнeния oбязaтeлЬств Пo сДeЛке: 01.09.20I6
Cтopoвьl и вьIгoдoпpиoбpeтaтeли пo сдeЛкr: ЗалozodepнcаmеЛb - Акцuoнеpнoe oбщеcmвo <EФГ
Уnpaвленuе Акmuв аltцu>, \аllozodаmanь - oб щеcmвo c ozpонuченнo Й omвеmcmвeннocmblo
<CmpoЙctcuлulrвecm))
Paзмеp сделки в ДенeжнoМ вЬIpaжении: 6 000 000 RURх 1000
Paзмep сдeЛки B ПpoцеHTaх oT сToиМoсTи aкTиBoB эмитeнтa:43.92
Cтoимoсть aктиBoв эМитентa нa дaтy oкoнчaниЯ oTЧeТнoГo ПepиoДa (квapтaлa, гoдa), пpедruествyюЩегo
сoBеpш]еltшo одеЛки (Дaте зaклюнения ДoгoBopa) и в oтнoшении кoтopoгo оoстaвЛeнa бyхгaлтepскaя
oTЧeTHoсTЬ B сooтBrТсTBии с зaкoнoДaтeлЬствoN4 Poссийскoй Федеpaции: l3 661 192 RUR х 1000
Cdелка являеmcя кpуnнoЙ cdeлкoЙ

Cведения oб oлoбpении сдeЛки

opгaн yпpaвлениrl эMитенTa' пpинявший pelДeниe oб oдoбpeнии сдеЛки: oбщeе coбpанuе унacmншКoв
,{aтa пpинятия peц]rниЯ oб oдoбpении сдeлки: 01.09.2016
,{aтaсoстaвлениЯ пpoToкoлa сoбpaния (зaсeдaния) yпoлнoМoЧеI{Hoгo opгaнa yПpaвЛения эМитентa' нa
кoтopoМ пpинятo pешение oб oдoбpeнии сдeЛки: 01.09.2016

Hoмеp пpoToкoЛa сoбpaния (зaсeдaния) yПoЛнoМoЧrHнoгo oPгaнa yпpaBЛeния эМиТeнTa, нa кoтopoМ пpинятo
pешениe oб oдoбpении сделки: 20-2016-B0СУ

6) [aтa сoвepшения оделки: 28.12.2016
BиД и пpеДмет сДелки:

,\oпoлнumeлbнoе coaulшreнше к,{ozoвopу зоЙлtа om 24.08.2015 z.

Coдеpжaниe сДeЛки' B ToМ Числе гpa)кдaнские пpaBa и oбязaннoсти' нa yсTaHoBЛеHие' изМенеНИe ИЛИ

пpекpaщениe кoтopЬIx нaпpaBЛeHa оoBepцjeннaЯ сдeЛкa:
кИзмeнumь moлкoвaнuе кflаmы oкoнчamanbнozo noaа,ценuя> r{ozoвopа u чumаmb еzo в cлеdуtoщей
pedакцuu
к3.4. 3aем doлlrcен быmь nozаtцен нe noзdttеe 31 lекабpя 2017 z.

3.5. omcчem cpoка dля lruчllcлеlruя l|poценmoв 3а noЛbтoвaнue СулttvtoЙ заЙма нaчuнaеmся c dаmьt
cnucаltuя co cчеmа ЗаЙмodавца Cу.utlсьt заЙма u \aкaнчuвtlemcя вю.ючumеJlbнo dаmoЙ вШвpаma Суммьt
зоЙлtа. rrpu ucaucлeнuu Пpoцeнmoв в pаcчеln npuнuлlaеmcя nepuod, pсtвньtЙ факmauеcкotпу кoЛuчеcmву
кшlенdаpньtх DнеЙ в zodу (365 uлu 366). Уnлаmа Пpoцeнmoв npouзвodumcя 3сtемщuкoIt в coomвеmcmвue
cо cлedующuм zpафaкoлt: в dоmу вшвpamа Cуммьt зtlЙлtа, нo не noзdнeе 3I dекабpя 2017 z.>>
Cpoк испoлнения oбязaтeлЬстB пo сДeЛкe: 3l.12.20I7
Cтopoньl и BЬlгoдoпpиoбpeтaтeли Пo сДеЛке: \аЙмodttвец - oбщеcmвo c ozpaнuченнoЙ omвemcmвеннoсlnbю
кCmpoЙнсaлuнвecmD ; 3aeмщuк - Кoмnанuя CEHДOH БPIIД}I( ГЛoБАЛ ЛИfuIИTEД
Paзмep сдeЛки в Дeнrжнoм BЬtpa)ке}tии: 8 200 000 000 RUR x 1

Paзмеp сделки в пpoцeнтaх oT стoиМoсти aктивoB эМиTентa: 59,1 I 8
Cтoимoсть aкTиBoB эМитeнтa нa дaTy oкoшtaниЯ oтЧетнoгo ПrpиoДa (квapталa, гoдa), пpедtuестByюЩeгo
сoвеplIJе}Iию сДeлки (Дaте зaклю.tения дoгoвopa) и в oTtlolЦении кoтopoГo сoсTaвленa бyxгaлтepскaя
oтчrTнoсTЬ B сooTBeтстBии с зaкoнoДaтеЛЬстBoM PoссийскoЙ ФеДepaции: I3 870 433 000 RUR x I
Cdелка явЛяemcя кpуnнoй cdanкoЙ

Сведения oб oдoбpении сДелки

opгaн yпpaвлеHиrl эМитенTa, пpинявшrиЙ peшениe oб oдобpении сДeЛки: oбщee coбpанuе аl<цuoнepoв
(уuаcmнuкoв)
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,{,aтa пpинятИЯ peШeНИЯ oб oдoбpении сделки: 28.I2.2016
,[,aтa сoстaвления пpoтoкoлa сoбpaния (зaceдaния) yпoлномoненHoгo opГaнa yПpaBЛeHиЯ эМиTrнTa' нa
кoTopoМ ПpинЯTo pешeние oб oлoбpении сДrЛки: 28.I2.2016

Hoмеp ПpoToкoЛa coбpaния (зaселaния) yпoЛнoМoЧeннoгo opгaнa yпpaвления эМитeнтa' Ha кoTopoМ ПpинЯтo
pешение oб oдoбpении сдеЛки: 23-20I6-BoCУ.

10. Cведения o сoBеТе ДиpеКTopoB (нaблюДaтеЛЬtloгvt сoвете) oбЩесТBа.
Coвет Диpектopoв oбшeсTвa сoсToиT иЗ Tpeх ЧеЛoBrк. Избpaн c 29.04.20|6 г. (Пpoтoкол ooCУ oт 28.04.2О|6)

Кузьмeнкo E каmep uна Кo нcmанmuнoв llа _ Пp еdcedamель Coвeпa dupeкmopoв,
ГoД poждении: 1982
oбpaзoвaние: Bьtсшee
oснoвнoе местo paбoтьI: oбществo с oгpaниЧеннoй oтветственнoстЬto '',{rЛoBьtе ФинaHсЬI'' - Haчaльник oтделa
бюджeтиpoвaния, нaчzUIЬник финaнсoвo-экoнoМиЧeскoгo yпpaвЛerrия.

.(,oля yнaстиЯ в yстaBнoМ кaПиT€lЛе ooo <Cтpoй)киЛиHвeст)): 99.8%

,[оньщuкoвa Mаpuя Eвzеньевнa _ Член Coвеmа dupекmopoв
ГoД poждения: 1980
oбpaзoвaние: Bьtсrцее
oснoвнoе меcтo paбoтьr: oбщeствo с oгpaничe}rнoй oтвeтственttoсTЬ}o ''БестЛaйн'' - Глaвньtй юpискoнсyЛЬт Пo

цeннЬIМ бyмaгaм кopПopaТиB}lo-пpaBoвoгo oTдеЛa

,{oля yнaстия в yстaBнoМ кaпитuшe ooo <Cтpoйжилинвест>: 0o%

Cделки по пpиoбpетениto иЛи oтЧyжДeнию дoлeй ooo <Cтpoйжилинвест) в TеЧениe oтЧeTнoгo гoДa: нr
ПpoизBoдиЛисЬ.

Гopбенкo Иван Бopucoвuч _ Член Сoвenlа dupекmopoв
Гoд poждении: 1971
oбpaзoвaниe: Bьlсrцee
oснoвнoе местo paбoтьt: Гeнepaльньtй диpeктop ooo <Cтpoliжили}lвесТ>

,(oля yнaстия B yстaвнoM кaпитaJle ooo <Cтpoйжилинвecт>>'. 0,2o/o

1l. Cведения o Лице' 3aниrvtaЮrцеM дoЛжttoстЬ еДи}toЛиЧнoгo испoЛtlитеЛЬHoгo opгaнa oбщeства.

Гeнepальньtй dupекmop Гopбeнкo Иван Бopucoвuн
ГoД poждении: 197I
oбpaзoвaние: Bьlсtпее
oснoвнoе местo paбoтьI: ГенеpaльньtЙ диpектop ooo <CтpoЁrжиЛинBест>

,{oля yvaстиЯ в yстaBнoМ кaпитaJIе ooo <Cтpoйжилинвeст>>'. 0.2o/o

Cделки пo пpиoбpeтeнию иЛи oTЧyжДеHи}o дoлей ooo <CтpойжилиtlBесT> B тrЧениe oтЧeTнoгo гoдa: нr
ПpoизвoдилисЬ.

КoллегиaльньIй испoлнительньtй opгaн в oбществе не пpедyсмoтprн.

l2. Oснoвньlе пoлo)I(еHия пoЛитики oбЩества в oблaсти BoЗнaгpaя(Деtlия и (или) кoмпенсaции pасхoдoв'
a Taкil(е свeДeния Пo кaЖДoмy и3 opганoB yпpaвЛеllия oбщестBa (зa исклюнеHиеМ физи.rескoгo Лицa'
3aниMaющеГo ДoЛ2l(HoсTЬ (осyЩествляЮщегo функuии) едиlloЛиЧ}toгo исПoЛltитеЛЬtloгo opгaна
yПpаBлеrrия oбщeстBа' с yкaзaниеM pазМеpа всех виДoB вoзнaгpaя(ДеHия' вклюvая зapaбoтнyЮ пЛaту
чЛенoB oргаttoB упpaBЛеHия oбшдества, явЛяюЩихся егo pабoTникaгии' пpеlvtии' кoMиссиo}ltiьlе'
Boзtlагpaждения' oтдеЛЬtlo BЬlпЛачеHHЬIе за yчaстие в paбoте сooтветстByюЩегo opгана yпpaBления'
иньle BидЬI Bo3}tагpaждеtlия' кoтopьIе бьIли BЬIпЛaченЬr oбЩествoм B ТечеHие oтчеTнoгo гoДa' и с
yка3аниеrr,r pазМеpa paсхoдoB' сBязаllllЬlх с исПoЛне}rием функций чЛеtloв opгaнoB упраBЛеIrия oбЩества,
кorr.l пеHси poвa н нЬt x oбщесTBoM B тrчен ие oтчеT}lo гo ГoДa.

Пo итoгaм ДeятeЛЬHoсTи зa 20116 гoд' вoзHaГpaждrние ЧЛеHaМ Coвeтa ДиpeкTopoB Hе HaЧисЛяЛoсЬ и He
BЬl пЛaЧиBtUIoсЬ.

13. Фи нaнсoвo-экotloNtичrскoе сoстoяH ие oбщества.

ЧистьIе акTиBЬl
Пo peзyльтaтaм paбoтьI oбщeотвa в oтчeтнoМ гoдy пoЛyЧeнa вЬIpyчкa B сyMМr | 920 924 тьIc. pyблeй.
Пoкaзaтели, хapaктepизytоЩие ДинaМику иЗMенeния сToиМoсTи чистЬIх aкTиBoB Зa тpи пoсЛеДниx зaвеplrleннЬlx
финaнсoвьIx гoдa' BкЛIочaя oтчeтньIй гoД:
в 2014 гoДy - 1з 62'| тьIс.pyб.;
в 20l 5 гoДy _ 9'7 426 тьIс.pyб;
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oбществo с oгpaниченнoй oтвeтственнoстью <CтpoЙжилинвест>

в 2016 гoДУ _ (699 833) тьlс.pyб.

Пo pезyльтaтaм 20|6 гoдa oбществoМ пoЛyчeн yбьlтoк в paзмepe 79l 272 тьlc. pyб. Ha з1 .|2.2016
oбязaтeльствa oбЩествa ПpевЬIсиЛи oбшyю сyММy еГo aкTиBoв нa суММy oкoлo 699 833 тьIс. pyб. Cнижeние
стoиr\4oсти ЧистЬIх aктиBoB oбyсЛoBЛеHo пaДениеr\4 куpсa дoЛЛapa CША нa кoHeц oTЧeTHoГo пеpиoДa'
oбесценениеМ вaЛЮтнЬIx aктивoB и poстoM oTpИцaTеЛЬHЬIх кvpсoBЬlх paiниц. Тaким oбpaзoм, нe сoблюдaется
тpебoвaнltе ст. 30 ФелеpirЛЬHoгo зaкoнa J\'9 14-ФЗ, сoГЛaсHo кo'гopoгиy paзМrp чисTЬlх aкTиBoB oбЩествa ДoЛжrH
бьtть бoльшe eГo yсTaBнoГo кaПиT€LПa. B связи с эTиМ TpеTЬи Лицa МoгyT сДелaTЬ ПpеДBapиTeЛьньIй вьtвoд o тoм,
чтo oбществo не спoсoбнo ПpoдoЛ)кaTЬ непpеpЬIBHo свoЮ ДеятеЛЬнoсTЬ B TeЧение l2 месяцев пoсле oтчетнoй
дaтьl. oДнaкo pyкoBoдствo oбществo }lе сoМневaеTсЯ в yстoйvивoсти бизнесa oбществa и в спoсoбнoсти
oбщeствa ПoГaшaTЬ свoи oбязaтeЛЬстBa пepед кoнтpaгeнтaми в ПoЛнoМ oбъeме B сpoк. Этoт вьIвoД oснoBaFI Ha

сЛеДyющиx oбстoятельствax. [stя BЬlpaвнивaHия финaнсoвoгo пoЛoжеrtия pyкoвoдстBoМ oбществa
пpедпpиниМaeTcЯ pЯД lЦaгoв' B ToМ ЧисЛe: сHижeHие стaBки кyпoнa пo сoбствeнньIм oблигaцияМ' Чaстичнaя
зaМе}ta доЛЛapoBЬIх aкTивoв с низкoй ДoхoдrroстЬю нa pyблевьlе зaймьI с дoхoднoстЬю' пpеBЬltuaюЩеЙ сTaBкy
кyПoнa.

Зaтpатьl oбщeствa
ЗaтpaтьI ттpeДпpиятия B oтЧетHoМ гoДy нa oбеспечение устaвнoЙ деЯтrЛЬнoсти сoстaвиЛи 8 645 тьlс.pyб.
B oтчетнoм гoДy yвеЛичиЛисЬ нa l50 % МaтrpиaЛЬHЬIr paсxoДьI, rсли в 20l5 г. oни сoстaвили 6 тьIс.pyб., тo в
2О16 г. - 15 тьIс.pyб., зaTpaTЬI rra oпДaтy тpyдa yBеЛиЧиЛиоЬ нa 9,86 Yo, ecли в 2015 г. otlи cocтaвиllи 3478
тьrс.pyб., тo в 2016 г. _ 382 1 тьlс.pyб.
B целoм, пo peзyЛЬтaтaм paбoтьI зa oтчетньIй гoД' нaЧисЛенo стpaхoвЬlх взнoсoв- 966 тьIс.pyб., н,UIoгoв'
oTHoсиМЬIх }ta зaTpaТЬl' в бюджeтьt всеx уpoвней _ 0 тьrс.pyб.

Aнализ сТаTей aкTиBa балaнсa Oбшtествa
ИмуЩествo oбщеcтвa сoстaBляЮT BttеoбopoтнЬtе и oбopoтнЬIе aктивЬl.
Bнеoбopoтньtе aктивЬI вЬIpoсЛи нa 2 860 746 тьlc.pу6', k1IlИ Нa 4'7,68 уo, зa сЧеT дoЛгoсpoЧнЬIx финaнсoвьIх
влoжений и пpoЧих oбopoтньlх aктиBoB.
oбopoтньre aктивьI сoкpaтиЛисЬ нa 44,48o/o 14ЛИ Нa 3 806 787 тьIс.pyб.

.Ц'ебитopскaя 3aдoЛжеHHoсTЬ Ha кoнrц гoДa сoстaви лa l9'7 420 тьlc.pуб. , или 1 ,45 o/o в сoстaве иМущесTBa
Кpe.uитopскaя зaдoЛжeннoсTЬ нa кoHeц ГoДa сoсTaBЛЯeT l 435 тьtс.pуб., или 0,01 уo в сoстaBе иMуЩeстBa.
Coстoянrrе бухгaлтеpскoгo yчeта и oТчеTнoсти Oбщества
Учетнaя пoЛитикa oбщeствa сoстaвЛенa нa oснoвaнии pоссийскиx сTaHДapToв бyхгaлтеpскoгo yЧетa и

действyюЩегo зaкoнoдaтеЛЬcтвa' нa oснoBaнии Hалoгoвoгo кoдeксa PФ.
БyхгaлтepскиЙ уяeт oбществa вeДeтся в оooтвeтствии с ФедеpалЬнЬIМ Зaкoнoм oт 06 декaбpя 201 l Ns402 (o
бyхгaлтеpскoМ yЧеTе); Пoлoжением пo Bедениro бyхгaлтеpскoгo rlетa и бухгaлтеpскoй oTчrTнoсTи B

Poссийскoй ФеДepaции, yтвepжденнЬIм Пpикaзoм Mинфинa PФ oт 29 июля l998 гoдa Jф 34н B pеДaкции oт
26'0з.200'7 г.; ПoлoжениеМ пo бyхгaлтеpскoN4y yЧетy <Учетнaя пoЛиTикa opГaнизaции) (ПБУ 1/2008),

уTвеpжденнoМy пpикaзoМ Минфинa PФ oт 06.10.2008 г. ЛЪ l06н в peДaкции Пpикaзa Минфинa Poссии oт
l 1.03.2009 Nэ 22н; Плaнoм сЧетoB бyхгaлтеpскoгo yЧетa финaнсoвo-хoзяйственнoЙ деятельнoсти opгaнизaции
и Инстpyкuии Пo eГo ПpиMенeнию' yTBepжДeнньlх Пpикaзoм Mинфинa oт 31.10.2000 г. ]ф 94н в pедaкции
Пpикaзa oт 18.09.2006 г. Ns 1 l5н.
Bесь бyхгaлтеpский и нzutoгoBЬlЙ yнет BедrTся с испoЛЬЗoвaниеМ систeMЬI aвтoМaTИзaЦИИ финaнсoвo-
хoзяйственнoй ДeятeЛЬнoстlа 1C ПреДпpиятие, paзpaбoтaннoй в сooTBеTстBии с сyщeствyющиМ
зaкoHoДaТеЛЬсTвoМ.
Бyхгaлтеpскaя oTЧетнoстЬ зa2016 гoд сфopмиpoвaнa' исхoДя и3 Действyющих B PoссийскoЙ ФeДepaции пpaвиЛ
бyхгaлтеpскoГo yЧrTa и oTЧrTHoсти.
Учeт aктивoв и oбязaтелЬсTB' сToиМoсTЬ кoTopЬIх BЬIpaжеHa в инoстpaннoй BaЛЮTе, ведеTся в сooтвeтствии с
ПБУ 3/2006 <Учeт aктивoв и oбяЗaTелЬсTB.

l4. Кадpoвaя ПoЛиTика OбЩества
B нaстoящеe вpeмя в oбЩестве деЙствyют сЛeдyЮщие Лoк€lЛЬllЬlе tlopМaTиBнЬIе aктЬI:
l. Пpaвилa BI-IyтpенHегo тpyдoвoгo paсПopяДкa Для Рaбoтнrrкoв ooo ''CтpoйжилиtlBlст'';
2. Пoлoжение oб oплaте тpyдa, пpеMиpoBaнии и MaтеpиaJIЬI{oМ сTиl\,lyЛиpoвaнии paбoтникoв;
3. Пoлoжение o ЗaЩите ПepсoнtulЬнЬIх ДaнHЬIх;
4. Пoлoжeниe o кoММepчrскoЙ тaЙне.

C целью ycиЛениЯ сoциaльнoй зaЩиЩеннoсти paбoтникoB) ПoBЬlшениЯ MoтиBaции к TpyДy пpeДусМaTpиBarTся
пaкeT дoпoлtlитeлЬнЬlх гapaнтий:

BЬIпЛaTЬI МaТеpи€lлЬнoй пoмoщи в сЛуЧaе сМеpТи близких poДственникoв' тяжеЛoГo зaбoлевaния
paбoтникoв, B сЛуЧaе Po)кД€ния pебeнкa' свaдьбьl;

стиNtyЛиpyЮщие BЬlпЛaтЬI.
Числeннoсть paбoтникoв пo сpaBнeниro с 20l5 г. не yвeЛиЧиЛaсЬ и нaЗ1.l2.2О16 сoстaBиЛa 5 челoвек.
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15. Cведения (oтueт) o сoблюДении oбщестBolvt пpиHципoB и prкoменДаций КoДексa кopпoрaтиBнoгo
yпpавЛeния' pекoмeндoBaннoгo к пpиП{eнeнию Банкoм Poссии (далее - Кoдекс кoрпopaтиBнoгo
yпpавления).

Пpи peaлизaции пoлитики кopпopaтивнoгo yпpaвлeниJl члeньI сoBeтa диpектopoB, гrнepaльньtй ДиpeкTop
oбществa yчитьIBaIoт pекoМендaции к пpимененшо Письмa I{ентpaльнoгo Бaнкa Poосийскoй ФеДеpaции Ns 06-
521246з ar |0'04.20|4 г. <o Кoдeксe кopпopaтиBl{oгo yПpaвлeliия)).
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