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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 

бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

 

 

 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное  Акционерное Общество «БИНБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «БИНБАНК» 

Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а 

ИНН: 7731025412 

БИК: 044525205 

Номер счета: 40702810500130100049 

Корр. счет: 30101810200000000205 

Тип счета: расчетный рублевый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ "Связь-Банк" 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2 

ИНН: 7710301140 

БИК: 044525848 

Номер счета: 40702810300000016811 

Корр. счет: 30101810900000000848 

Тип счета: расчетный рублевый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ТРОЙКА-Д БАНК» 

Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1 

ИНН: 7744002959 

БИК: 044525320 

Номер счета: 40702810100170000165 

Корр. счет: 30101810800000000320 

Тип счета: расчетный рублевый 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой 

отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу 

контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из 

указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная 

финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании 

заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной 

финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма 

"Универс-Аудит" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ""Универс-Аудит" 

Место нахождения: 119192, г.Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, помещения 

:IV,V,VI, комната 1 

ИНН: 7729424307 

ОГРН: 1027700477958 

Телефон: +7 (495) 234-8340 

Факс: +7 (495) 234-8341 

Адрес электронной почты: info@universaudit.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных 

Аудиторов" 

Место нахождения 

117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1 

 

Полное наименование: HLB International,международная сеть независимых аудиторов и 

консультантов 

Место нахождения 

 Великобритания, Лондон, Ebury Street SW1W 0LD 21 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2014  

2013  

2012  

2011  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
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(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов 

Эмитента, а также для проверки состояния текущих дел Эмитента, Эмитент вправе по 

решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного 

имущественными интересами с Эмитентом, Единоличным исполнительным органом 

Эмитента и Участниками Эмитента. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

 Размер оплаты услуг аудитора фиксируется в договоре, который заключается между аудитором 

и Эмитентом. Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по 

итогам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ и МСФО  за 

2014 г. составил            200 000 руб.  Годовая отчетность Эмитента  подлежит 

обязательному аудиту в соответствии  с законодательсвом РФ. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Горбенко Иван Борисович 

Год рождения: 1971 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Строййжилинвест" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Пак Ирина Николаевна 

Год рождения: 1977 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Стройжилинвест" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

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 
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Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 2015, 6 мес. 

Производительность труда 513 222 009 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.02 2 239.29 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0 0 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 0.44  

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Показатель производительности труда – характеризуюет объем выпущенной 

продукции(рабо,услуг), приходящейся на одного работника, рост показателя за период 6м.2015г. 

обусловлен существенным  увеличению выручки по сравнению с аналогичным периодом 2014г.  

 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует степень 

зависимости предприятия от привлеченных заемных средств и показывает, сколько заемных 

средств приходится на 1 рубль собственных.. В течение анализируемого периода объем 

привлекаемых Эмитентом заемных средств превышает размер собственного капитала.,это 

обуславливает рост показателя за период. 

     

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) характеризует прибыльность 

предприятия. Чем ниже значение показателя, тем выше способность Эмитента быстро гасить 

текущими доходами краткосрочные обязательства.Чем ниже значение показателя, тем выше 

способность Эмитента быстро гасить текущими доходами краткосрочные обязательства.За 

6м.2015г. расчет показателя не производился,т.к. себестоимость превышает сумму выручки за 

период. и показатель не имеет экономического смысла. 

 

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 

На 30.06.2015 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 14 153 439 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  
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  облигационные займы 14 153 439 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 279 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 122 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 15 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 142 

    из нее просроченная  

  прочая  

    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. 

 

Кредиторы, 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: 

Полное фирменное наименование: Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: 

 

Сумма задолженности: 14 153 439 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 
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(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигационный заем, Облигации процентные неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный 

регистрационный номер       4-01-36443-R 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

3 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

3 000 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 10 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 10.07.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

  Сумма кредиторской задолженности Эмитента  по НКД  

отражена в бухгалтерской отчетности  по стр.1510 в составе 

краткосрочных обязательств  и составляет 123 523,97 

тыс.руб. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Облигационный займ, Облигации процентные неконвертируемые документарные на 

предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью 

досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые по открытой подписке, 

идентификационный номер выпуска 4B02-01-36443-R 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

11 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

11 000 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  7 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 15.5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 14 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 
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Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 14.12.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

  Сумма кредиторской задолженности Эмитента  по НКД  

отражена в бухгалтерской отчетности  по стр.1510 в составе 

краткосрочных обязательств  и составляет 29 915,21тыс.руб. 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

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 

Политика эмитента в области управления рисками: 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, 

возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках): 

Внутренний рынок: 

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его 

способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются: 

- усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках; 

- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 

- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.  

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по 

Облигациям Эмитента в значительной степени определяется и обуславливается финансовым 

положением Эмитента. 

Усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в 

Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента 

и/или сроках таких заимствований.  

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что 

данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в 

основном находятся вне контроля Эмитента.  

Эмитент оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение 

ценных бумаг, как незначительный. Согласно стратегии развития российского финансового 

рынка, Правительство Российской Федерации проводит политику по либерализации 

законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и 

расширению круга используемых на нем инструментов.  

Предполагаемые  действия Эмитента для снижения отраслевых рисков (на внутреннем рынке). 

В случае ухудшения законодательства в области ценных бумаг Эмитент планирует 

рассмотреть возможность использования других форм и инструментов внешнего 

финансирования. Ухудшение ситуации в отрасли не повлияет на исполнение обязательств по 

ценным бумагам. 

Внешний рынок: 

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его 

способности исполнять свои обязательства по Облигациям Эмитента на внешнем рынке, 

являются: 

- усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках. 

Усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках могут негативно сказаться на 

стоимости заимствования для Эмитента  и/или сроках таких заимствований.  



14 

Эмитент оценивает вышеуказанный риск как существенный. Следует также учитывать, что 

данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей мировой 

глобальной экономики в основном находятся вне контроля Эмитента. 

Предполагаемые  действия Эмитента для снижения отраслевых рисков (на внешнем рынке). 

- оптимизация финансовых потоков в соответствии с новыми рыночными условиями; 

- рассмотрение возможности использования альтернативных инструментов привлечения и 

размещения средств. 

Эмитент планирует оперативно осуществлять адекватные  меры для минимизации влияния 

указанных выше рисков на исполнение Эмитентом его обязательств по ценным бумагам 

настоящего выпуска.    

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 

своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 

эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Внутренний рынок: 

На дату Составления настоящего Ежеквартального отчета Эмитент не осуществляет 

производственную деятельность.  

Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств 

по Облигациям Эмитента как минимальный в связи с тем, что Эмитент не использует в своей 

деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать 

влияние на деятельность Эмитента.  

Внешний рынок: 

На дату Составления настоящего Ежеквартального отчета  не осуществляет 

производственную деятельность.  

Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств 

по Облигациям Эмитента как минимальный в связи с тем, что Эмитент не использует в своей 

деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать 

влияние на деятельность Эмитента. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно 

на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам.  

Внутренний рынок: 

На дату Составления настоящего Ежеквартального отчета  не осуществляет 

производственную деятельность.  

Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств 

по Облигациям Эмитента как минимальный.  

Внешний рынок: 

На дату Составления настоящего Ежеквартального отчета  не осуществляет 

производственную деятельность.  

Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств 

по Облигациям Эмитента как минимальный.  

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, в г. Москве. 

Страновые риски: 

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими 

мировыми рейтинговыми агентствами.  

25 апреля 2014 года Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило 

суверенный рейтинг России в иностранной валюте с "BBB" до "BBB-", прогноз по рейтингу — 

"негативный", следует из опубликованных материалов S&P. При этом долгосрочный рейтинг в 

национальной валюте снижен до "BBB" с "BBB+". Краткосрочный рейтинг в иностранной 

валюте понижен до "A-3", аналогичный рейтинг по национальной шкале подтвержден на уровне 

"A-2". Рейтинговое действие связано с рисками ухудшения условий внешнего финансирования для 

экономики России. В марте агентство ухудшило прогноз по долгосрочному рейтингу РФ в 

иностранной валюте "ВВВ" и аналогичному рейтингу в национальной валюте "ВВВ+" со 

"стабильного" до "негативного". S&P также подтвердило краткосрочные рейтинги "А-2" и 

рейтинг по национальной шкале "ruААА". По мнению агентства, причинами изменения 

рейтинга являются значительный отток капитала, в 1-ом квартале 2014 года вдвое 

превысивший профицит по текущему счету, и низкие темпы роста экономики, в 2013 г. 

сократившиеся до минимальных за последние 15 лет 1,3% (не считая спада в 2009 г.).  

В марте 2014 года рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг России по международной 

шкале в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВВ/ВВВ» соответственно, но 
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понизило прогноз со «стабильного» на «негативный».  

В тоже время по версии рейтингового агентства  Moody’s долгосрочный рейтинг России по 

международной шкале в отношении обязательств в иностранной и национальной валюте 

находится на уровне «Baa1» прогноз «Стабильный». 

Россия входит в число крупнейших производителей и экспортеров нефти и газа в мире, и ее 

экономика особо остро реагирует на мировые цены на нефть, снижение которых может 

привести к замедлению темпов или прерыванию экономического роста в России.  

Отрицательное влияние на общую экономическую ситуацию в России может оказать ухудшение 

конъюнктуры мировых рынков и замедление темпов роста мировой экономики. Как показывает 

практика, финансовые проблемы, возникшие за пределами России, или высокий риск инвестиций 

в страны с переходной экономикой, могут оказать негативное влияние на приток инвестиций в 

Россию и отрицательно сказываться на экономике России. Негативное влияние на российскую 

экономику могут оказать также санкции со стороны западных стран, вводимые в отношении 

РФ в связи с присоединением Крыма.  

В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской 

банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой 

экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. 

Среди политических рисков в РФ и города Москва можно отметить: коррупцию, наличие 

административных барьеров, избирательное применение законов, несовершенную и 

противоречивую законодательную базу, наличие конфликта между бизнесом и властью, 

увеличение государственного контроля над экономикой. 

В целом Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации 

как достаточно прогнозируемую, хотя падение цен на сырьё и нестабильность национальной 

валюты могут повлиять на ситуацию в будущем. К факторам, которые могут повлиять на 

изменение ситуации в стране, можно отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление 

роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и 

бюрократизации. 

Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Эмитента в целом и привести 

к неблагоприятным экономическим последствиям. 

 

Региональные риски: 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории г. Москвы. 

Москва — деловой, финансовый, промышленный и культурный центр Российской Федерации, 

традиционно занимает особое положение в стране. 

Здесь сосредоточены федеральные органы власти, многие ведущие научные и промышленные 

предприятия, учреждения культуры. В Москве созданы и функционируют крупнейшие российские 

кредитные организации, структуры, обеспечивающие практическую реализацию рыночных 

механизмов организации экономики: регистрационные, лицензионные, оценочные, нотариальные, 

консалтинговые фирмы, биржевые и страховые компании. Соответственно, по основным 

макроэкономическим показателям Москва является крупнейшим субъектом Российской 

Федерации и городом федерального значения, обладающим мощным финансово-экономическим 

потенциалом. 

Сегодня в столице находится большая часть ведущих финансовых институтов страны: 

крупнейшие банки, страховые компании, пенсионные фонды, биржи и т. д. Из более чем 1000 

действующих в России кредитных организаций свыше 600 работают в Москве. Через финансовую 

систему города проходит более 80% финансовых ресурсов страны. 

Москва является одним из крупнейших промышленно-экономических центров страны — 

мегаполисом с широко диверсифицированной в отраслевом плане экономикой. 

За годы экономических преобразований в Москве большая часть предприятий торговли, 

промышленности и сферы услуг была приватизирована, причем процесс приватизации в столице 

проходил с существенными отличиями и носил более социально-ориентированный характер, чем 

в других регионах страны. В этот период мощное развитие получили предприятия в 

оптово-розничной торговле и сфере услуг. Кроме того, Москва превратилась в центр современной 

кредитно-финансовой системы России. 

Вместе с тем в Москве также сохранена большая часть промышленных предприятий: сегодня 

промышленность столицы обеспечивает пятую часть налоговых поступлений в бюджет города 

и производит более 11% потребительских товаров в стране. 

Город Москва — несомненный лидер среди регионов и субъектов Российской Федерации и 30 

крупнейших городов России, опережая в развитии многоотраслевой, многофункциональной и 

многоукладной экономике. Показатель производства валового регионального продукта на душу 

населения в городе Москве более чем в 2 раза превосходит аналогичный средний показатель по 

Российской Федерации. 

Эмитент оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. 
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Экономическая ситуация также остается стабильной, но ее дальнейшее развитие будет 

зависеть как от последствий мирового экономического кризиса, так и от эффективности 

действий правительства и мэрии города по их преодолению. 

Москва — крупнейший научно-производственный, образовательный и культурный центр страны. 

На этом основании Эмитент считает, что региональные риски не оказывают значительного 

влияния на его возможность исполнить взятые на себя обязательства. 

 

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Эмитент 

предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации 

части рисков Эмитентом будет предпринят ряд мер защиты и будут разработаны возможные 

мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако 

необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим 

событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых 

мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в 

каждом конкретном случае.  

Параметры проводимых мероприятий предпринимаемых Эмитентом при неблагоприятных 

тенденциях будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном 

случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление 

возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку 

описанные факторы находятся вне контроля Эмитента. 

Управление рисками осуществляется, исходя из системного подхода, основанного на принципах 

осведомленности о риске, разграничения полномочий по оценке и принятию риска, единых 

подходов к оценке и к установлению лимитов и ограничений, контроля принятого риска. Для 

контроля рисков внутренней ликвидности оценивается структура активов и обязательств, 

прилагаются усилия по диверсификации источников финансирования. Также разрабатываются 

планы действий при наступлении событий, негативно влияющих на финансово-хозяйственную 

деятельность, включающие как сокращение издержек, так и смещение акцентов на более 

перспективные направления деятельности.    

 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в регионе, в котором Эмитент осуществляет основную деятельность, 

оцениваются как минимальные. В случае наступления указанных событий Эмитент будет 

действовать в соответствии с действующим законодательством и исходя из внутренней оценки 

ситуации. 

 

Страна и регион, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и 

осуществляет основную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим 

транспортным сообщением и не являются удаленными и труднодоступными, повышенная 

опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения климатических условий 

оценивается Эмитентом, как незначительная. Риски, связанные с географическими 

особенностями страны и региона Эмитент оценивает как минимальные. 

 

 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Эмитент может быть подвержен влиянию в той или иной степени следующих финансовых 

рисков: рискам изменения процентных ставок, курсам иностранных валют, инфляционным 

рискам. Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных 

ставок, а также значительный рост темпов инфляции и резкое изменение валютного курса  

могут привести к росту затрат Эмитента, в том числе на обслуживание привлекаемых средств 

и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности 

Эмитента. Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков Эмитент не осуществляет. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные 

риски):  

Основную деятельность Эмитент планирует осуществлять на российском рынке ценных бумаг, 

и доходы его будут номинированы в валюте РФ и не будут зависеть от курса рубля к 

иностранной валюте. На дату Составления настоящего Ежеквартального отчета не имеет 

обязательств, выраженных в валюте. Эмитент не осуществляет экспорт продукции, импорт в 

поставках отсутствует. Таким образом, финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, 
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источники финансирования, результаты деятельности Эмитента напрямую не подвержены 

изменению валютного курса, т.к. все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской 

Федерации (рублях). В то же время в отношении значительных колебаний валютного курса 

(более 30%) можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а 

значит, косвенно могут повлиять и на деятельность самого Эмитента. В частности, 

значительное обесценение рубля может привести к снижению реальной стоимости активов 

Эмитента, номинированных в рублях, таких как банковские депозиты и дебиторская 

задолженность.  

Валютные риски для Эмитента на данный момент минимальны. 

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, 

а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат Эмитента, в 

том числе на обслуживание привлекаемых средств и, следовательно, отрицательно сказаться на 

финансовых результатах деятельности Эмитента. С другой стороны, поскольку деятельность 

Эмитента связана с инвестированием в ценные бумаги,  изменение процентных ставок и 

волатильность на финансовых рынках может положительно сказаться на деятельности 

Эмитента в зависимости от конкретных условий и выбора момента инвестирования или 

продажи актива. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 

В части риска изменения курса обмена иностранных валют:  

Эмитент не ставит своей целью получение прибыли от изменения валютных курсов и не 

осуществляет срочные сделки, номинированные в иностранной валюте. Умеренные колебания 

валютного курса не окажут существенного отрицательного влияния на деятельность 

Эмитента. В случае отрицательного влияния изменения валютного курса Эмитента 

предполагает следующие действия: оптимизация  финансовых потоков в соответствии с 

новыми условиями, пересмотр программ привлечения и размещения средств 

В части риска изменения процентных ставок:   

Для минимизации процентного риска Эмитент планирует поддерживать сбалансированную по 

срокам и ставкам структуру активов и обязательств.  

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, 

приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые 

действия эмитента по уменьшению указанного риска. 

По мнению Эмитента, умеренная инфляция не окажет влияния на способность осуществлять 

обслуживание по выпускаемым Облигациям. По мнению Эмитента, критическим значением 

инфляции для него является 30%. Существенное увеличение темпов роста цен может привести 

к росту затрат Эмитента, стоимости заемных средств. Поэтому в случае значительного 

превышения фактических показателей инфляции над официальными прогнозами, Эмитент  

планирует принять необходимые меры по корректировке политики финансирования и 

инвестиций, оптимизации финансовых потоков в соответствии с новыми условиями.  

 

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате 

влияния указанных финансовых рисков.   

                          

Название риска                                                     Вероятность возникновения                 

Показатели финансовой отчетности, подверженные влиянию риска и характер изменения в 

отчетности                              

Риск изменения процентных ставок                   средняя                                                    

Чистая прибыль – в зависимости от ситуации возможно как снижение, так и рост                             

Валютный риск                                                      средняя                                                     

Снижение прибыли  

Инфляционный риск                                              низкая                                                      

Рост расходов (затрат), рост кредиторской и дебиторской задолженности   

 

2.4.4. Правовые риски 

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного, 

антимонопольного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение 

финансового состояния Эмитента, являются незначительными. Эмитент  строит свою 

деятельность в четком соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно 

реагирует на изменения в нем.  

 

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с 
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изменением валютного регулирования: 

 

Внутренний рынок: 

Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 

2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Большая часть его 

положений вступила в силу с 18 июня 2004 г. Некоторые положения вводятся в действие 

постепенно. Так, ряд положений, в частности, касающихся порядка открытия и использования 

счетов юридических лиц – резидентов в банках за пределами Российской Федерации, были введены 

в действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 г. В 

полную силу закон вступил в действие с 1 января 2007 г. Кроме того, Центральный Банк РФ 

принял 29 мая 2006 года решение об отмене с 1 июля 2006 года требований о резервировании и 

обязательном использовании специальных счетов при осуществлении отдельных валютных 

операций, что свидетельствует о дальнейшей либерализации валютного законодательства.  

Законом устанавливаются нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений 

валютного законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе институты, 

понятия и термины, не определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они 

используются в других отраслях законодательства Российской Федерации. Законом закрепляется 

норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов 

валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и 

актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов. Указанный 

закон, а также правовые акты Правительства Российской Федерации и Центрального Банка не 

содержат правил и норм, ухудшающих положение Эмитента, поэтому данный риск, а также 

риск, связанный с изменением валютного законодательства, является для Эмитента 

минимальным.  

 

Внешний рынок: 

Эмитент планирует проводить заимствования на финансовом рынке Российской Федерации, в 

связи с чем, изменение валютного законодательства на внешнем рынке не оказывает 

существенного влияния на деятельность Эмитента. Эмитент оценивает риски изменения 

валютного законодательства на внешнем рынке как незначительные. 

 

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с 

изменением налогового законодательства: 

 

Внутренний рынок: 

Результатами процесса реформирования налогового законодательства можно назвать 

следующие позитивные факторы: законодательство кодифицировано, система налогообложения 

структурирована, механизмы и правила взимания налогов упорядочены, реализовано 

последовательное снижение ставки налога на прибыль с 35% до 20%, до 18% снижена ставка 

налога на добавленную стоимость, отменен налог на пользователей автомобильных дорог и 

другие обязательные платежи. Указанные факторы свидетельствуют о том, что налоговая 

система Российской Федерации становится более стабильной, деятельность хозяйствующих 

субъектов с точки зрения налоговых последствий более предсказуемой.  

При этом, не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным нормам 

налогового законодательства создаёт потенциальный риск расхождений в их толковании с 

регулирующими органами. Такой риск, а также риск изменения налогового законодательства, 

влияет на Эмитента в той же степени, как и на всех субъектов коммерческого оборота. В 

частности, изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или 

изменения порядков и сроков расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой 

прибыли Эмитента. При этом период, в течение которого отчетность может быть проверена 

налоговыми органами, составляет три года. 

В целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность 

правоприменительной практики по отдельным нормам налогового законодательства, 

характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут 

рассматриваться как страновые риски. 

Необходимо принимать во внимание, что налоговое законодательство постоянно меняется и 

развивается, Эмитент соблюдает действующее налоговое законодательство и осуществляет на 

постоянной основе мониторинг изменений налогового законодательства, а также изменений в 

правоприменительной практике.     

Принимая во внимание, что в  настоящее время в Российской Федерации проводится политика 

упрощения системы налогообложения и снижения налоговой нагрузки, Эмитент считает, что 

риск изменения налогового законодательства в сторону ужесточения  незначителен.  
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Внешний рынок: 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент 

расценивает как минимальные, указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той же 

степени, что и на остальных участников рынка. 

 

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с 

изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Внутренний рынок:  

Эмитент не осуществляет деятельности, связанной с импортом-экспортом, указанные риски у 

Эмитента отсутствуют. 

 

Внешний рынок: 

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, указанные риски у Эмитента 

отсутствуют. 

 

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с 

изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): 

 

Внутренний рынок:  

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность 

Эмитента не подлежит лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение 

которых в обороте ограничено.  В случае изменения требований по лицензированию основной 

деятельности Эмитента, Эмитент примет все необходимые меры для получения 

соответствующих лицензий и разрешений. 

 

Внешний рынок: 

Сведения о рисках, связанных с изменением требований по лицензированию основной 

деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение 

которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) на внешнем рынке не приводятся, 

поскольку Эмитент внешнеторговой деятельности не осуществляет.   

 

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с 

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том 

числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 

деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует 

Эмитент: 

В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно 

сказаться на результатах его деятельности. Изменение судебной практики по вопросам, 

связанным с деятельностью Эмитента, не способно существенно повлиять на результаты его 

деятельности. 

 

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Информация отсутствует 

2.4.6. Стратегический риск 

Информация отсутствует 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Полученные от размещения облигационных займов денежные средства Компания направила на 

строительство девелоперского проекта. Соинвестор, получивший от Компании денежные 

средства, владеет офисными площадями планирующегося девелоперского проекта. 

На рынок недвижимости на текущий момент влияет множество факторов, таких как 

снижающаяся цена на нефть; введенные экономические санкции как против России, так и самой 

Россией; замедление роста ВВП; снижение инвестактивности; девальвация рубля; падение 
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доходов населения; резкое повышение инфляции; повышение ключевой ставки Банком России. В 

совокупности все это оказало значительный эффект на экономические показатели, которые уже 

находились на стадии циклического спада. По прогнозу ЦМАКП, в 2015 году ВВП сократится на 

2,6–2,9% по базовому варианту и на 4,6–4,9% по пессимистичному. По прогнозу HSBC, падение 

составит 3%, максимальное падение придется на третий квартал – минус 3,2%. Официальный 

прогноз от Минэкономразвития на текущий год – минус 0,8%. В связи с дефицитом некоторых 

продуктов цены, как и ожидалось, значительно выросли вследствие введения санкций. По 

предварительным данным Росстата, рост цен в 2014 году составил 11,4%. 

На фоне значительных валютных колебаний собственники некоммерческой недвижимости 

стали фиксировать ставки аренды и цены продаж на офисные помещения в рублях. По данным 

RRG, в ноябре 2014 года объем предложения офисных объектов в аренду снизился на 5% по 

количеству и на 4% по общей площади и составил 2 298 объектов общей площадью 1 239 тыс. кв. 

м. Ситуация со ставками за ноябрь по помещениям в центре и за его пределами 

противоположна, и если снижение средней ставки по офисным объектам в центре выше, чем по 

торговым, то по офисным помещениям за пределами центра, наоборот, ниже. Таким образом, в 

центре спрос в текущей ситуации больше всего снижается на офисные помещения, по которым 

рост цен в рублевом эквиваленте отсутствует. 

 

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: Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройжилинвест" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 23.01.2003 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СЖИ" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.01.2003 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" (ООО 

"СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1022301983571 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" (ООО 

"СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1025001200773 

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" (ООО 

"СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1026403352777 

Общество с огрниченной ответственностью "Стройжилинвест" (ООО 

"СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1127746023877 

Общество с ограниченнной ответственностью "Стройжилинвест" (ООО 

"СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1047796382501 

ОБЩЕСТВО С ОГРНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" (ООО 

"СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1057746778473 

Общество с ограниченнной ответственностью "Стройжилинвест" (ООО 

"СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1027739783389 

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" (ООО 

"СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1047796298131 

Общество с ограниченной ответственностью "Стройжилинвест" ( ООО 

"СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1047796733027 

Общество с ограниченной ответственностью "Стройжилинвест" (ООО 

"СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1086670008886 

Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖилИнвест" (ООО 

"СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОРГН 1031621014776 

Общество с ограниченной ответственностью "Стройжилинвест" ( ООО 

"СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1045605471834 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" (ООО 

"СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1062319005210 
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Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖилИнвест" (ООО"СЖИ") ОГРН 

1077425000773 

Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖилИнвест" (ООО 

"СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1076911001342 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" (ООО 

"СТРОЙЖИЛИНВЕСТ") ОГРН 1101690042783 

 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Во избежание смешения указанных наименований необходимо ориентироваться на основной 

государственный номер (ОГРН) присвоенный юридическому лицу. 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037724003250 

Дата государственной регистрации: 23.01.2003 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам  № 24 по Южному административному округу 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до 

достижения определенной цели: 

 Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации составляет 12 лет. 

Эмитент создан без ограничения срока его деятельности. 

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: 

Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 23 января 2003 года. 

С 2003 года по 2014 год Эмитент занимался посреднической деятельностью связанной с 

куплей-продажей недвижимого имущества, комплектующих изделий, осуществлял операции по 

купле - продаже ценных бумаг.   

В марте 2014 года произошла смена собственников Эмитента. В настоящее время Эмитент 

развивает деятельность по привлечению средств на финансовых рынках, финансовому 

посредничеству и капиталовложению в ценные бумаги российских эмитентом и в развитие 

девелоперских проектов. 

Полученные в результате размещения денежные средства Компания направила в строительство 

проекта «Многофункциональный комплекс Дербеневка 22» путем заключения договоров займа с 

одним из соинвесторов проекта , залогом по которому выступили имущественные права.Проект 

предусматривает строительство офисного комплекса класса В+, включающий также торговые 

помещения, фитнес-центр, гостиницы, рестораны и подземную парковку. Из общей площади 

соинвестору будут принадлежать 51 тыс. кв. м. офисных площадей в наземной части здания и 

510 машиномест на подземном паркинге.  

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

115088 Россия, Москва, Шарикоподшипниковская 1 оф. 8 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

115088 Россия, , Шарикоподшипниковская 1 оф. 8 

Телефон: 8-495-909-04-16 

Факс: 8-495-909-04-16 

Адрес электронной почты:  info@stroyzhilinvest.ru 
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Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34411, 

http://stroyzhilinvest.ru/ 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7724260380 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, 

а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 

представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 

эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях 

 

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 

70.11 

 

 

Коды ОКВЭД 

65.23.1 

70.12 

70.20 

70.31 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Капиталовложение в ценные бумаги 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 2015, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

513 1 110 045 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

100 100 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Размер выручки от капиталовложений в ценные бумаги по сравнению с соотвествующим 

периодом предыдущего отченого года  вырос на  99.9%  в  связи с развитием деятельности 
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Эмитента на финансовых рынках. 

 

 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 2015, 6 мес. 

Сырье и материалы, %   

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

  

Топливо, %   

Энергия, %   

Затраты на оплату труда, % 17.3 0.16 

Проценты по кредитам, %  99.57 

Арендная плата, % 9.36 0.07 

Отчисления на социальные нужды, % 5.26 0.05 

Амортизация основных средств, %   

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты (пояснить) 68.08 0.15 

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное, % 68.08 0.15 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

 99.94 

 

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: 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2015 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья), не имеется 

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 предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 
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Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Высокая конкурентная среда. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения 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 

Эмитент планирует продолжать развивать деятельность по капиталовложению в ценные 

бумаги российских эмитентом и в развитию девелоперских проектов. 

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 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

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 30.06.2015 г. 

Основные средства отсутствуют 

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. 

 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование группы 

основных средств 

Полная 

стоимость до 

проведения 

переоценки 

Остаточная 

(за вычетом 

амортизации) 

стоимость до 

проведения 

переоценки 

Дата 

проведения 

переоценки 

Полная 

восстановите

льная 

стоимость 

после 

проведения 

переоценки 

Остаточная (за 

вычетом 

амортизации) 

восстановител

ьная стоимость 

после 

проведения 

переоценки 

 

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального 

органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 

средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного 

заключения необходимо указать методику оценки): 

 

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): 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

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 2014, 6 мес. 2015, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 0 0 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.15 0.08 

Рентабельность активов, %   

Рентабельность собственного капитала, %   

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату  -3 662 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

 0.03 

 

 
 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

По состоянию на 30.06.2015г. Общество имеет непокрытый убыток .В связи с отрицательным 

значением этого показателя - коэффициенты оборачиваемости активов, рентабельности 

активов,  рентабельности капитала  не рассчитывались как показатели  неимеющие 

экономического смысла. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 



26 

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: Да 

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 аргументация члена органа управления 

эмитента, объясняющая его позицию: 

 

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 2014, 6 мес. 2015, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 3 454 -6 034 232 

Коэффициент текущей ликвидности 52.55 0.58 

Коэффициент быстрой ликвидности 52.55 0.58 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

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: 

Снижение показателя  Чистый оборотный капитал   обусловлено существенным ростом 

стоимости внеоборотных активов в сравнениис оборотными. 

Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности отражают способность компании погашать 

текущие краткосрочные обязательства за счет оборотных активов .Снижение показателя 

обусловлено снижением величины оботных активов в структуре баланса. 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

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: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.06.2015 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
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финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

 

 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: Договор денежного займа  с процентами  №ДЗ/1 от 

15.08.2014г. с ООО "Зодиак" 

Размер вложения в денежном выражении: 3 000 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Процентный доход  по ставке 9.25% годовых. Погашение в срок до 15.02.2019г. 

Дополнительная информация: 

Общество с ограниченной ответственностью "Зодиак"  ОГРН 1127746530284  

ИНН/КПП7730668026/773001001, Адрес регистрации :142703, Московская область, г. Видное, 

ул. Строительная, д. 3, помещение 9 

 

 

 

 

Объект финансового вложения: Договор денежного займа  с процентами  №ДЗ/1 от 

29.12.2014г. с ООО "Зодиак" 

Размер вложения в денежном выражении: 3 000 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Процентный доход  по ставке 17,75,% годовых. Погашение в срок до 20.12.2021 г. 

Дополнительная информация: 

Общество с ограниченной ответственностью "Зодиак"  ОГРН 1127746530284  

ИНН/КПП7730668026/773001001, Адрес регистрации :142703, Московская область, г. Видное, 

ул. Строительная, д. 3, помещение 9 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

 

 

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: 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2015 г. 
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Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Эмитент не осуществлял научно-техническую деятельность.Политика в области 

научно-технического развития у Эмитента не разработана.Затраты на НИОКР не 

осуществлялись. 

Эмитент не создвал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

сосбственности.Эмитент не владеет патентами на изобретение,на полезную модель и на 

промышленный образец,товарными знаками и знаками обслуживания. 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

В 2014 году наблюдалось резкое сокращение объема новых размещений на долговом рынке России 

вследствие сложившейся геополитической обстановки.  

В ближайшее время  существенного роста корпоративных размещений не ожидается. 

Оживление вероятно при снижении уровня ставок и стабилизации курса рубля.  

В 2014 году объем внутренних рублевых размещений составил около 4,6 трлн руб., что на 4,4% 

меньше, чем в предыдущем году. Существенное падение объемов размещений наблюдалось в 

секторе государственных и муниципальных бумаг на 68,4 и 56,8% меньше соответственно до 263 

млрд руб. и 130 млрд руб. В условиях резко выросших ставок Минфин сократил программу 

государственных заимствований на внутреннем рынке и практически не выходил на внешние. Не 

желая занимать по резко выросшим ставкам, он не неоднократно отменял аукционы ОФЗ. 

В тоже время, в корпоративном сегменте объем размещений превысил показатели предыдущего 

года на 10,3% и составил почти 2 трлн руб. Однако такой высокий результат связан с резко 

выросшими объемами размещения в декабре прошлого года, к примеру, итог января-ноября 2014 

года меньше предыдущего года на 30,1%. Заметно, что выпуски становятся короче, по 

большинству выпусков предлагаются годовые оферты, иногда полугодовые. Отметим, что 

ставки по многим новым выпускам были установлены ниже рыночных на тот момент, что 

может свидетельствовать о нерыночном и техническом характере таких размещений. Внешние 

рынки после санкций практически закрылись для российских эмитентов, и объем размещений 

евробондов примерно в пять раз меньше чем в предыдущем.  

Полученные от размещения облигационных займов денежные средства Компания направила на 

строительство девелоперского проекта. Соинвестор, получивший от Компании денежные 

средства, владеет офисными площадями планирующегося девелоперского проекта. 

На рынок недвижимости на текущий момент влияет множество факторов, таких как 

снижающаяся цена на нефть; введенные экономические санкции как против России, так и самой 

Россией; замедление роста ВВП; снижение инвестактивности; девальвация рубля; падение 

доходов населения; резкое повышение инфляции; повышение ключевой ставки Банком России. В 

совокупности все это оказало значительный эффект на экономические показатели, которые уже 

находились на стадии циклического спада. По прогнозу ЦМАКП, в 2015 году ВВП сократится на 

2,6–2,9% по базовому варианту и на 4,6–4,9% по пессимистичному. По прогнозу HSBC, падение 

составит 3%, максимальное падение придется на третий квартал – минус 3,2%. Официальный 

прогноз от Минэкономразвития на текущий год – минус 0,8%. В связи с дефицитом некоторых 

продуктов цены, как и ожидалось, значительно выросли вследствие введения санкций. По 

предварительным данным Росстата, рост цен в 2014 году составил 11,4%. 

На фоне значительных валютных колебаний собственники некоммерческой недвижимости 

стали фиксировать ставки аренды и цены продаж на офисные помещения в рублях. По данным 

RRG, в ноябре 2014 года объем предложения офисных объектов в аренду снизился на 5% по 

количеству и на 4% по общей площади и составил 2 298 объектов общей площадью 1 239 тыс. 

кв.м. Ситуация со ставками за ноябрь по помещениям в центре и за его пределами 

противоположна, и если снижение средней ставки по офисным объектам в центре выше, чем по 

торговым, то по офисным помещениям за пределами центра, наоборот, ниже. Таким образом, в 

центре спрос в текущей ситуации больше всего снижается на офисные помещения, по которым 

рост цен в рублевом эквиваленте отсутствует. 

 

 

 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
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С учетом закрытия внешних рынков заимствований внутренний рынок облигаций становится 

важным инструментом рефинансирования обязательств и привлечения финансирования. 

Принимая во внимание существенный рост ставок, а также ослабления рубля ситуация на 

внутреннем рынке в краткосрочной перспективе будет непростой. Поэтому все больше растет 

роль Центрального банка, его поддержки, а также развития и появления новых инструментов. 

4.8. Конкуренты эмитента 

Эмитент действует на конкурентном, открытом рынке. Государственное регулирование 

данного рынка отсутствует. 

В районе расположения девелоперского объекта офисы представлены классами А и В с одной из 

самых низких долей вакантных площадей по Москве. Ближайшими конкурентами являются: БЦ 

«Новоспасский двор»; БЦ «Полларс»; БЦ «Кожевники», БЦ «River Side», БЦ «Afi на Павелецкой», 

БЦ «Микк», БЦ «Brent City», БЦ «Есенинский», БЦ «Wall Streen», БЦ «Павелецкая плаза», БЦ 

«Павелецкий», БЦ «Дербеновский», БЦ «Святогор», БЦ «CapitalHouse», БЦ «VivaldiPlaza», БЦ 

«Letnikovskaya», БЦ «Атрий», БЦ «Бица», БЦ «Диод», БЦ «Квартал Сити», БЦ «Сибирский 

Альянс», БЦ «ТНБ», БЦ «BlackandWhite», БЦ «RiverDale», БЦ «H2O Plaza». 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления общества  являются: 

- Общее собрание Участников; 

-Совет директоров; 

- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган. 

Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание Участников.  

В соответствии с пунктами 16.3 и 16.4 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания 

Участников относится: 

1) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала 

Общества; 

2) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества; 

3) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

4) принятие решений о распределении чистой прибыли Общества между Участниками 

Общества; 

5) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

6) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

7) предоставление Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав, а также 

принятие решения об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных 

всем Участникам Общества; 

8) возложение на всех Участников Общества дополнительных обязанностей, а также их 

прекращение; 

9) принятие решения о внесении Участниками вкладов в имущество Общества; 

10) решение вопроса о разрешении Участнику Общества заложить свою долю третьему лицу; 

11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты 

его услуг; 

12) установление порядка проведения Общего собрания Участников Общества в части, 

неурегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», 

Уставом Общества, а также внутренними документами Общества; 

13) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» или Уставом Общества. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Участников, не могут быть переданы им 

на решение Совета директоров Общества и/или единоличного исполнительного органа 

Общества. 

В соответствии с пунктами 17.1 и 17.2 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров 

Эмитента относится: 
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1) определение основных, приоритетных  направлений деятельности Общества,  

2) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих 

организаций; 

3) утверждение стратегии развития Общества, бизнес-плана; 

4) утверждение бюджета Общества и изменений к нему; 

5) утверждение финансового плана Общества; 

6) созыв Общего собрания Участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом; 

7) утверждение повестки дня Общего собрания Участников Общества и другие вопросы, 

связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания Участников Общества, в том 

числе утверждение повестки дня Общего собрания Участников Общества; 

8) избрание Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 

9) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного 

исполнительного органа Общества; 

10) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Единоличным 

исполнительным органом, в том случае, если Председатель Совета директоров не может 

подписать такой договор; 

11) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции Единоличного 

исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций; 

12) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа 

Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему), утверждение условий договора о передаче полномочий 

Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей 

организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); 

13) рекомендации по размеру выплачиваемого Ревизору Общества вознаграждения и 

компенсаций; 

14) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 

(внутренних документов Общества), в том числе: 

• политика в области управления рисками;  

• политика в области корпоративного управления; 

• положение о штатно-организационной структуре; 

• политика в области оплаты труда и мотивации (премировании); 

• положения о комитетах Совета директоров; 

• положение о внутреннем аудите Общества; 

• положение о фондах Общества; 

• положение о годовом премировании (бонусах) Единоличного исполнительного органа; 

• положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества; 

• положение об информационной политике Общества; 

• положение в области использования инсайдерской информации; 

• внутренние документы Общества, регламентирующие ключевые управленческие и 

бизнес-процессы, а также иные внутренние документы Общества за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего 

собрания Участников Общества, и внутренних документов Общества, утверждение которых 

отнесено настоящим Уставом к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества; 

15) создание филиалов и открытие представительств Общества; 

16) создание структурных подразделений в Обществе, в том числе Управления внутреннего 

аудита; 

17) принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности 

Директора по внутреннему аудиту Общества; 

18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, 

предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной 

ответственностью»; 

19) принятие решения о совершении Обществом сделок, по которым сумма оплаты и (или) 

стоимость имущества, в отношении которого совершается сделка, превышает сумму 10 000 000 

(Десять миллионов) рублей, за исключением сделок банковского вклада (депозита); 

20) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о 

выдаче/приобретении Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, 

платежей независимо от их суммы; 

21) принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением, 

обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или 

приобретения Обществом недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или 
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приобретению прав на такое имущество; 

22) принятие решения о привлечении Обществом кредита, ссуды, займа, выдаче Обществом 

ссуды, займа, о залоге любого имущества Общества, о поручительстве Обществом за исполнение 

обязательств третьим лицом; 

23) принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, 

отчуждением и возможностью отчуждения акций (долей в уставном капитале) других 

коммерческих (российских и зарубежных) организаций; 

24) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

25) иные предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» вопросы, а также вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и не 

отнесенные к компетенции Общего собрания Участников Общества или Единоличного 

исполнительного органа Общества. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на 

решение исполнительному органу Общества. 

Руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляет единоличный исполнительный 

орган - Генеральный директор Эмитента. 

В соответствии со статьей 18.6 Устава Эмитента к компетенции Генерального директора 

относится: 

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, 

совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Общества;  

2) вправе совершать сделки, которые влекут или могут повлечь приобретение или 

отчуждение принадлежащих Обществу долей в уставном капитале других обществ, а также 

уполномочивать на совершение таких сделок иных лиц только на основании соответствующего 

решения Совета директоров Общества. 

3) вправе совершать сделки, указанные в подпунктах 18 – 24 пункта 17.1 Устава только на 

основании соответствующего решения Совета директоров Общества. 

4) утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие текущую 

деятельность Общества, в том числе производственно – технические, кадровые, 

социально-бытовые вопросы, а также вопросы делопроизводства, охраны труда и техники 

безопасности. 

 

 

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

(председатель) 

 

Год рождения: 1982 

 

Образование: 

Высшее образование 

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   

06.2009 01.2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Интеллект-форм" 

Старший бухгалтер 

10.2010 04.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью "Суперстрайк" 

Генеральный директор 

10.2010 08.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью "Страйк" 

Генеральный директор 
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02.2011 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "БестЛайн" 

Начальник отдела 

бюджетирования, начальник 

финансово-экономического 

управления 

03.2011 08.2012 Общество с ограниченной 

ответственностью "Практика" 

Ликвидатор 

04.2012 09.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью "ПромСтройМонтаж" 

Генеральный директор 

06.2013 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "КонсулЭкто" 

Генеральный директор 

10.2013 04.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью "Киносфера" 

Генеральный директор 

04.2014 настоящее 

время 

Общество с ограниченной ответственность 

"Стройжилинвест" 

Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 

 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Даньщикова Мария Евгеньевна 

 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

Высшее образование 

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   

12.2009 настоящее Общество с ограниченной Главный юрисконсульт по 
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время ответственностью "БестЛайн" ценным бумагам 

корпоративно-правового 

отдела 

07.2012 07.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью "Агентство по развитию 

социальных услуг" 

Генеральный директор 

04.2014 11.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью "Стройжилинвест" 

Генеральный директор 

04.2014 настоящее 

время 

Общество с органиченной 

ответственностью "Стройжилинвест" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Горбенко Иван Борисович 

 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Высшее образование 

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   

12.2007 10.2012 Акционерный Коммерческий банк 

"Промсвязьбанк" 

Заместитель начальника 

управления-начальника 

отдела договорного 

сопровождения управления 

финансового 

консультирования 

департамента финансового 
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консалтинга 

05.2013 08.2013 Общество с ограниченной 

ответственностью "Маджента" 

Руководитель юридического 

департамента 

01.2014 09.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью "Деревообрабатывающий 

комбинат "Зеленая фабрика" 

Руководитель отдела по 

корпоративной работе 

11.2014 настоящее 

время 

Общество с ограниченной ответственностьб 

"Стройжилинвест" 

Генеральный директор, Член 

Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1 

 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Горбенко Иван Борисович 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Высшее образование 

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   

12.2007 10.2012 Акционерный Коммерческий банк 

"Промсвязьбанк" 

Заместитель начальника 

управления -начальника 

отдела договорного 
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сопровождения управления 

финансового 

консультирования 

департамента финансового 

консалтинга 

05.2013 08.2013 Общество с ограниченной ответственностю 

"Маджента" 

Руководитель юридического 

департамента 

01.2014 09.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью "Деревообрабатывающий 

комбинат "Зеленая фабрика" 

Руководитель отдела по 

корпоративной работе 

11.2014 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Стройжилинвест" 

Генеральный директор, Член 

Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1 

 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован 

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 2015, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  
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Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО  

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2015, 6 мес. 

Совет директоров  

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента.: 

соответствии с п.21.1 Устава Ревизор Общества может избираться Общим собранием 

Участников Общества на срок до следующего годового Общего собрания Участников Общества. 

Ревизор Общества вправе в любое время, в том числе по требованию Участника Общества, 

проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей 

документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизора Общества 

Единоличный исполнительный орган Общества, а также работники Общества обязаны давать 

необходимые пояснения в устной или письменной форме и предоставлять информацию в форме и 

в сроки, определенные Ревизором Общества. В соответствии с п. 21.3 Устава Общества в 

компетенцию Ревизора Общества входит: – проверка финансовой документации Общества, 

бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение 

указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; – анализ правильности и 

полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета; – 

анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 

соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление 

резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов 

управления Обществом; – проверка своевременности и правильности платежей поставщикам 

продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат 

дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств; – подтверждение 

достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую 

отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения 

прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов 

государственного управления; – проверка правомочности Единоличного исполнительного органа 

Общества по заключению договоров от имени Общества; – проверка правомочности решений, 

принятых Единоличным исполнительным органом Общества, Ликвидационной комиссией и их 

соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания Участников Общества; – анализ 

решений Общего собрания Участников Общества на их соответствие действующему 

законодательству Российской Федерации и Уставу Общества. Ревизор Общества имеет право: – 

требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по 

вопросам, находящимся в компетенции Ревизора Общества; – ставить перед органами 

управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в 

случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом; – 

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных 

должностей в Обществе. 
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Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии 

(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

 

 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляется Управлением 

внутреннего аудита. Управление внутреннего аудита представляет собой отдельное 

структурное подразделение общества, возглавляемое Директором управления внутреннего 

аудита. Штатная численность Управления внутреннего аудита – 2 человека (Директор по 

внутреннему аудиту и Аудитор). 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях;: 

Основные функции службы внутреннего аудита в соответствии с Положением о внутреннем 

аудите, утвержденным решением Совета директоров, протокол от 24 октября 2014года: 

Объектами внутреннего аудита являются: деятельность Общества в целом, его дочерних 

компаний, деятельность структурных подразделений, а также отдельные программы, проекты, 

бизнес-процессы и операции, осуществляемые Обществом. Согласно пункту 1.2. Положения о 

внутреннем аудите внутренний аудит проводит оценку и способствует совершенствованию 

процессов корпоративного управления, управления рисками и контроля с использованием 

систематизированного и последовательного подхода. Корпоративное управление. а) продвижение 

этических норм и корпоративных ценностей Общества; б) обеспечение эффективного 

корпоративного управления; в)обеспечение надлежащего уровня нормативного обеспечения и 

процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и 

управления рисками) на всех уровнях управления общества, включая взамидействие с 

заинтересованными сторонами; г) обеспечение прав участников Общества и обеспечение 

надлежащего уровня раскрытия информации о его деятельности. Управление рисками. 

Управление внутреннего аудита проводит: - проверки достаточности и зрелости основных 

элементов системы управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организации процессов, 

нормативно -методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в 

рамках системы управления рисками, отчетность); - анализ информации о реализовавшихся 

рисках (в т.ч. выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, 

фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств и в других 

случаях); - проверку эффективности мероприятий по управлению рисками, включая оценку 

эффективности использования выделенных на эти цели ресурсов; - проверку полноты выявления 

и корректности оценки рисков руководством общества на всех уровнях управления. Оценка 

адекватости и эффективности системы внутреннего контроля. Управление внутреннего аудита 

осуществляет: - проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов и 

информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным 

действиям, злоупотреблениям и коррупции; - оценку эффективности внутреннего контроля за 

подготовкой достоверной отчетности (бухгалтерской (финансовой), управленческой, налоговой и 

иной отчетности Общества); - выявление недостатков систему внутреннего контроля, 

которые не позволили Обществу достичь поставленных целей, включая анализ критериев, 

установленных исполнительными органами для достижения поставленных целей, оценку 

эффективности и целесообразности использования финансовых, трудовых, 

материально-технических ресурсов Общества; - оценку результатов внедрения (реализации) 

мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы 

внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления; - проверка 

обеспечения сохранности активов Общества; - проверка обеспечения соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества, 

решений органов управления Общества. 

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента: Управление внутреннего аудита и Директор 

управления внутреннего аудита подотчетны Совету директоров Эмитента. Директор 

управления внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от занимаемой 

должности на основании решения Совета директоров Эмитента. Директор управления 

внутреннего аудита на регулярной основе представляет в Совет директоров отчет о 

деятельности внутреннего аудита. Формат отчета и сроки представления утверждаются 
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Советом директоров. Директор управления внутреннего аудита в случае выявления в ходе 

проверки обстоятельств, создающих существенную угрозу безопасности Общества или ущерб 

интересам участникам Общества, сообщает о таких обстоятельствах Совету директоров и 

Единоличному исполнительному органу Общества. Директор управления внутреннего аудита 

сообщает Совету директоров о нарушениях, выявленных в ходе контроля за соблюдением 

процедур внутреннего контроля. В случае назначения внешней аудиторской проверки, управление 

внутреннего аудита Эмитента осуществляет взаимодействие с внешним аудитором в рамках 

реализации своего функционала, определенного Советом директоров Эмитента. Внешний 

аудитор запрашивает и анализирует отчеты Управления по внутреннему аудиту Эмитента и 

по результатам проверки готовит свои замечания и предложения Общему собранию участников, 

Совету директоров, Генеральному директору Эмитента и участнику Эмитента, 

инициирующему внешнюю аудиторскую проверку. 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Положение об инсайдерской информации утверждено Решением Совета Директоров, Протокол 

от 07 июля 2014г. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Управление внутреннего аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор управления 

внутреннего аудита 

ФИО: Антонова Елена Владимировна 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 

Высшее образование 

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   

08.2013 04.2014 ООО "Транс Групп АС" Генеральный директор 

08.2013 настоящее 

время 

ООО "РефПеревозки" Генеральный директор 

03.2014 10.2014 ООО "ВорлдВайд Инвест АС" Заместитель Генерального 

директора по финансовому 

контролю 

11.2014 настоящее 

время 

ООО "Стройжилинвест" Директор управления 

внутреннего аудита 

   

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
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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 

 

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 

рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя 

такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

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 соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление 

внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата 170 

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Иные виды вознаграждений  
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ИТОГО 170 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2015, 6 мес. 

Управление внутреннего аудита  

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 5 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 856.83 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 531.62 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 

 

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 

1. 

 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99% 
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

2. 

 

ФИО: Горбенко Иван Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 1% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

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 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

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: 05.02.2014 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Шибанов Сергей Николаевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АКВАХИМ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АКВАХИМ" 

Место нахождения: 115407, г.Москва, ул.Судостроительная, д.59 

ИНН: 7715393313 

ОГРН: 1037715076332 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 28.02.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройжилинвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СЖИ" 

Место нахождения: г.Москва, ул.Генерала Белобородова, д.26 

ИНН: 7724260380 

ОГРН: 1037724003250 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

 

ФИО: Шибанов Сергей Николаевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 31.03.2014 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

 

ФИО: Даньщикова Мария Евгеньевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 01.04.2014 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

 

ФИО: Даньщикова Мария Евгеньевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 16.04.2014 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

 

ФИО: Даньщикова Мария Евгеньевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
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эмитента: 18.04.2014 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

 

ФИО: Даньщикова Мария Евгеньевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 24.04.2014 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

 

ФИО: Даньщикова Мария Евгеньевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 16.05.2014 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

 

ФИО: Даньщикова Мария Евгеньевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 26.05.2014 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

 

ФИО: Даньщикова Мария Евгеньевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 31.07.2014 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

 

ФИО: Даньщикова Мария Евгеньевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 15.08.2014 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

 

ФИО: Даньщикова Мария Евгеньевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 19.08.2014 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

 

ФИО: Даньщикова Мария Евгеньевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 25.09.2014 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

 

ФИО: Даньщикова Мария Евгеньевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 30.09.2014 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

 

ФИО: Даньщикова Мария Евгеньевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 18.11.2014 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 
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ФИО: Даньщикова Мария Евгеньевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 20.11.2014 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 21.11.2014 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 16.12.2014 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 26.12.2014 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 30.12.2014 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 19.01.2015 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 11.03.2015 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 27.03.2015 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 16.04.2015 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 

 

ФИО: Горбенко Иван Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 19.05.2015 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Поздеева Екатерина Констатиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 

 

ФИО: Горбенко Иван Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 30.04.2015 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Поздеева Екатерина Констатиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 

 

ФИО: Горбенко Иван Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1 

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
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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: тыс. 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 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

  

 

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 

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 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2015 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 224 

  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 442 250 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 442 474 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Зодиак" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Зодиак" 

Место нахождения: 142703, Московская область, г. Видное, ул. Строительная, д. 3, помещение 

9 

ИНН: 7730668026 

ОГРН: 1057747316450 

 

Сумма дебиторской задолженности: 402 519 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Дебиторская задолженность по  погашению процентов в рамках договоров займа. 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 

принципами бухгалтерского учета США 

 

Отчетный период 

Год: 2014 

Квартал: IV 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2015 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2015 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройжилинвест" 

по ОКПО 59848332 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7724260380 

Вид деятельности: 70.11 Подготовка к продаже собственного 

недвижимого имущества 

по ОКВЭД 70.11 
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Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
65 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 115088 Россия, Москва, 

Шарикоподшипниковская 1 оф. 8 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2015 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150    

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 6 000 000 6 000 000  

 Отложенные налоговые активы 1180 1 830 9  

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 6 001 830 6 000 009  

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210    

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220    

 Дебиторская задолженность 1230 442 474 106 543 264 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240   13 893 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 7 742 701 40 262 1 214 

 Прочие оборотные активы 1260 11 943 4 553  

 ИТОГО по разделу II 1200 8 197 118 151 357 15 371 

 БАЛАНС (актив) 1600 14 198 948 6 151 366 15 371 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2015 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 10 000 10 000 10 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 -3 662 3 627 15 159 

 ИТОГО по разделу III 1300 6 338 13 627 15 169 
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 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 14 153 439 6 137 219  

 Кредиторская задолженность 1520 279 475 202 

 Доходы будущих периодов 1530 38 740   

 Оценочные обязательства 1540 152 45  

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 14 192 610 6 137 739 202 

 БАЛАНС (пассив) 1700 14 198 948 6 151 366 15 371 
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Отчет о финансовых результатах 

за 6 месяцев 2015 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2015 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройжилинвест" 

по ОКПО 59848332 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7724260380 

Вид деятельности: 70.11 Подготовка к продаже собственного 

недвижимого имущества 

по ОКВЭД 70.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
65 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 115088 Россия, Москва, 

Шарикоподшипниковская 1 оф. 8 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 

мес.2015 г. 

 За  6 

мес.2014 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 1 110 045 513 

 Себестоимость продаж 2120 -1 110 720  

 Валовая прибыль (убыток) 2100 -675 513 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -4 780 -780 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -5 455 -267 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320  282 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 5 718 -1 

 Прочие расходы 2350 -9 372 -10 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -9 109 4 

 Текущий налог на прибыль 2410  -1 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -1  

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 821  

 Прочее 2460  -3 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -7 288  

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500  10 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за 6 месяцев 2015 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 30.06.2015 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройжилинвест" 

по ОКПО 59848332 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7724260380 

Вид деятельности: 70.11 Подготовка к продаже собственного 

недвижимого имущества 

по ОКВЭД 70.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
65 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 115088 Россия, Москва, 

Шарикоподшипниковская 1 оф. 8 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервны

й капитал 

Нераспре

деленная 

прибыль 

(непокры

тый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100       

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210       

в том числе:        

чистая прибыль 3211       

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220       

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223       
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уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3224       

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200       

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310       

в том числе:        

чистая прибыль 3311       

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320       

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного 

капитала 

3340       

Величина капитала на 31 

декабря отчетного года 

3300       

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за  
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2013 г. 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2012 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500     

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501     

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2014 

г. 

На 31.12.2013 

г. 

На 31.12.2012 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600    
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Отчет о движении денежных средств 

за 6 месяцев 2015 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 30.06.2015 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройжилинвест" 

по ОКПО 59848332 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7724260380 

Вид деятельности: 70.11 Подготовка к продаже собственного 

недвижимого имущества 

по ОКВЭД 70.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
65 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 115088 Россия, Москва, 

Шарикоподшипниковская 1 оф. 8 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 мес.2015 

г. 

 За  6 мес.2014 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110   

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111   

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112   

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119   

Платежи - всего 4120   

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121   

в связи с оплатой труда работников 4122   

процентов по долговым обязательствам 4123   

налога на прибыль организаций 4124   

прочие платежи 4125   

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100   

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210   

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211   

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213   
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дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

4214   

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220   

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221   

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223   

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200   

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310   

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311   

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320   

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322   

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323   

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300   

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400   

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450   

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500   

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490   
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Приложение к бухгалтерскому балансу 
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Отчет о целевом использовании средств 

за 6 месяцев 2015 г. 

  Коды 

Форма № 6 по ОКУД 0710006 

 Дата 30.06.2015 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройжилинвест" 

по ОКПО 59848332 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7724260380 

Вид деятельности: 70.11 Подготовка к продаже собственного 

недвижимого имущества 

по ОКВЭД 70.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
65 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 115088 Россия, Москва, 

Шарикоподшипниковская 1 оф. 8 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 мес.2015 

г. 

 За  6 мес.2014 

г. 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100   

Поступило средств    

Вступительные взносы 6210   

Членские взносы 6215   

Целевые взносы 6220   

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230   

Прибыль от предпринимательской деятельности 

организации 

6240   

Прочие 6250   

Всего поступило средств 6200   

Использовано средств    

Расходы на целевые мероприятия 6310   

в том числе:    

социальная и благотворительная помощь 6311   

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312   

иные мероприятия 6313   

Расходы на содержание аппарата управления 6320   

в том числе:    

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321   

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322   

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323   

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 

и иного имущества (кроме ремонта) 

6324   

ремонт основных средств и иного имущества 6325   

прочие 6326   

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества 

6330   

Прочие 6350   

Всего использовано средств 6300   

Остаток средств на конец отчетного года 6400   
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

 

Аудиторское заключение 

 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

 

 

 

 

2014 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2014 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройжилинвест" 

по ОКПО 59848332 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7724260380 

Вид деятельности: 70.11 Подготовка к продаже собственного 

недвижимого имущества 

по ОКВЭД 70.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
65 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 115088 Россия, Москва, 

Шарикоподшипниковская 1 оф. 8 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150    

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100    

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210    

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220    
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 Дебиторская задолженность 1230    

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250    

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200    

 БАЛАНС (актив) 1600    

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310    

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370    

 ИТОГО по разделу III 1300    

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520    

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500    

 БАЛАНС (пассив) 1700    
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Отчет о финансовых результатах 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройжилинвест" 

по ОКПО 59848332 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7724260380 

Вид деятельности: 70.11 Подготовка к продаже собственного 

недвижимого имущества 

по ОКВЭД 70.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
65 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 115088 Россия, Москва, 

Шарикоподшипниковская 1 оф. 8 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2014 г. 

 За 12 

мес.2013 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110   

 Себестоимость продаж 2120   

 Валовая прибыль (убыток) 2100   

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200   

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320   

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340   

 Прочие расходы 2350   

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300   

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400   

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройжилинвест" 

по ОКПО 59848332 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7724260380 

Вид деятельности: 70.11 Подготовка к продаже собственного 

недвижимого имущества 

по ОКВЭД 70.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
65 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 115088 Россия, Москва, 

Шарикоподшипниковская 1 оф. 8 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервны

й капитал 

Нераспре

деленная 

прибыль 

(непокры

тый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100       

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210       

в том числе:        

чистая прибыль 3211       

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220       

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223       
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уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3224       

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200       

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310       

в том числе:        

чистая прибыль 3311       

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320       

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного 

капитала 

3340       

Величина капитала на 31 

декабря отчетного года 

3300       

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за  
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2013 г. 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2012 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500     

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501     

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2014 

г. 

На 31.12.2013 

г. 

На 31.12.2012 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600    
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Отчет о движении денежных средств 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройжилинвест" 

по ОКПО 59848332 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7724260380 

Вид деятельности: 70.11 Подготовка к продаже собственного 

недвижимого имущества 

по ОКВЭД 70.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
65 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 115088 Россия, Москва, 

Шарикоподшипниковская 1 оф. 8 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2014 

г. 

 За 12 мес.2013 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110   

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111   

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112   

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119   

Платежи - всего 4120   

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121   

в связи с оплатой труда работников 4122   

процентов по долговым обязательствам 4123   

налога на прибыль организаций 4124   

прочие платежи 4125   

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100   

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210   

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211   

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213   
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дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

4214   

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220   

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221   

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223   

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200   

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310   

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311   

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320   

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322   

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323   

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300   

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400   

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450   

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500   

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490   
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Приложение к бухгалтерскому балансу 
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Отчет о целевом использовании средств 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 6 по ОКУД 0710006 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройжилинвест" 

по ОКПО 59848332 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7724260380 

Вид деятельности: 70.11 Подготовка к продаже собственного 

недвижимого имущества 

по ОКВЭД 70.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
65 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 115088 Россия, Москва, 

Шарикоподшипниковская 1 оф. 8 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2014 

г. 

 За 12 мес.2013 

г. 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100   

Поступило средств    

Вступительные взносы 6210   

Членские взносы 6215   

Целевые взносы 6220   

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230   

Прибыль от предпринимательской деятельности 

организации 

6240   

Прочие 6250   

Всего поступило средств 6200   

Использовано средств    

Расходы на целевые мероприятия 6310   

в том числе:    

социальная и благотворительная помощь 6311   

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312   

иные мероприятия 6313   

Расходы на содержание аппарата управления 6320   

в том числе:    

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321   

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322   

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323   

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 

и иного имущества (кроме ремонта) 

6324   

ремонт основных средств и иного имущества 6325   

прочие 6326   

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества 

6330   

Прочие 6350   

Всего использовано средств 6300   

Остаток средств на конец отчетного года 6400   
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

 

Аудиторское заключение 

 

 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 10 000 000 

Размер долей участников общества 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 99 

 

ФИО: Горбенко Иван Борисович 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 1 

 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Размер уставного капитала соответствует Уставу Общества 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 
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отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 

квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту 

произошедших изменений указывается: 

Дата изменения размера УК: 18.11.2014 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 10 000 

Структура УК до внесения изменений 

Размер долей участников общества 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 80 

 

ФИО: Даньщикова Мария Евгеньевна 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 20 

 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 10 000 000 

Структура УК после внесения изменений 

Размер долей участников общества 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 99 

 

ФИО: Горбенко Иван Борисович 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 1 

 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

капитала эмитента: Общее собрание участников 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 18.11.2014 

Номер протокола: б/н 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

1. Лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за 

тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным 

письмом либо лично под роспись. В уведомлении указывается: время и место проведения Общего 

собрания Участников Общества, а также предполагаемая повестка дня. С необходимой 

информацией, а также материалами, подлежащими рассмотрению на Общем собрании 

Участников, Участники вправе знакомиться в помещении исполнительного органа Общества. 

2. Лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны предоставить Участникам 

Общества для ознакомления необходимую информацию, а также материалы, подлежащие 

рассмотрению на Общем собрании Участников, в течение тридцати дней до его проведения. 

Необходимая информация и материалы предоставляются Участникам Общества для 

ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по 

требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов за плату. 

Плата за предоставление копий не может превышать затраты на их изготовление. 

3. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего 

собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней 

до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением не подлежащих рассмотрению 
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Собранием Участников, включаются в повестку дня Общего собрания Участников Общества. 

4. Лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, не вправе вносить изменения в 

формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего 

собрания Участников Общества. 

5. В случае если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего 

собрания вносятся изменения, лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, 

обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о 

внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом. 

6. В случае нарушения порядка созыва Общего собрания Участников Общества такое Общее 

собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества или их 

полномочные представители. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное Общее собрание Участников созывается Советом директоров Общества по его 

инициативе, по требованию Ревизора Общества, аудитора, по требованию Участников, 

обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников 

Общества. 

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее, чем за 

тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным 

письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, 

предусмотренным уставом общества. В уведомлении должны быть указаны время и место 

проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

 Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не реже чем один раз в год, не 

ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового 

года. На указанном собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества. 

Очередное Общее собрание Участников Общества созывается Советом директоров Общества. 

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников, Общее 

собрание Участников Общества должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня 

получения требования о его проведении. В случае, если в течение установленного срока не 

принято решение о проведении или об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание 

Участников может быть созвано лицами, требующими его проведения. В этом случае Общество 

обязано предоставить инициаторам созыва внеочередного Общего собрания Участников список 

Участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего 

собрания Участников могут быть возмещены по решению Общего собрания Участников за счет 

средств Общества. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего 

собрания Участников общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до 

его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к 

компетенции Общего собрания Участников общества или не соответствуют требованиям 

федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания Участников Общества. Лица, 

созывающие общее Собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки 

дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания 

участников общества.  

В случае если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего 

собрания вносятся изменения, лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, 

обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о 

внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом. 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к 

информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке 

общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения 

ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых 

отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в 

исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и 

ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав 

общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов 
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общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества. 

Лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны предоставить Участникам 

Общества для ознакомления необходимую информацию, а также материалы, подлежащие 

рассмотрению на Общем собрании Участников, в течение тридцати дней до его проведения. 

Необходимая информация и материалы предоставляются Участникам Общества для 

ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по 

требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов за плату. 

Плата за предоставление копий не может превышать затраты на их изготовление. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, 

которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества, членам Совета 

директора для ознакомления.  Аудитор общества вправе знакомится с протоколами общества 

касающийся осуществления Обществом финансово-хозяйственной деятельности. По 

требованию указанных лиц  им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные 

исполнительным органом общества 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 

пятью процентами обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года 

Дата совершения сделки: 16.07.2014 

Вид и предмет сделки: 

заключение сделок купли-продажи при размещении облигаций процентных неконвертируемых 

документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в 

количестве 1 000 000( Один миллион)штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком 

погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 

облигаций, размещаемых по открытой подписке, государственный регистрационный номер 

выпуска 4-01-36443-R, дата государственной регистрации 30 июня 2014 г. (далее - Облигации) 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера - Банк ЗЕНИТ 

(открытое акционерное общество), оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных 

бумаг и действующего от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. Размещение 

Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг 

(государственный регистрационный номер 4-01-36443-R, дата государственной регистрации 30 

июня 2014 г.). При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (государственный 

регистрационный номер 4-01-36443-R, дата государственной регистрации 30 июня 2014 г.) 

Срок исполнения обязательств по сделке: 16 июля 2014 года. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент - Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройжилинвест», действующий через брокера, оказывающего услуги по 

размещению Облигаций - ОАО Банк ЗЕНИТ и участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ» - Открытое 

акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», действующее от своего 

имени и за счет клиентов. 

Размер сделки в денежном выражении:  1 000 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 27 723.87 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  3 607 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 
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Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.05.2014 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 26.05.2014 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: б/н 

 

 

Дата совершения сделки: 16.07.2014 

Вид и предмет сделки: 

заключение сделок купли-продажи при размещении облигаций процентных неконвертируемых 

документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в 

количестве 195 000(Сто девяносто пять тысяч  штук) номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 195 000 000 (Сто девяносто пять 

миллионов  рублей) со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с 

даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке, государственный 

регистрационный номер выпуска 4-01-36443-R, дата государственной регистрации 30 июня 2014 г. 

(далее - Облигации) 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера - Банк ЗЕНИТ 

(открытое акционерное общество), оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных 

бумаг и действующего от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. Размещение 

Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг 

(государственный регистрационный номер 4-01-36443-R, дата государственной регистрации 30 

июня 2014 г.). При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (государственный 

регистрационный номер 4-01-36443-R, дата государственной регистрации 30 июня 2014 г.) 

Срок исполнения обязательств по сделке: 16 июля 2014 года. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент - Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройжилинвест», действующий через брокера, оказывающего услуги по 

размещению Облигаций - ОАО Банк ЗЕНИТ и участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ» - Открытое 

акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», действующее от своего 

имени и за счет клиентов. 

Размер сделки в денежном выражении:  195 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 5 406.15 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  3 607 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.05.2014 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 26.05.2014 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: б/н 

 

 

Дата совершения сделки: 16.07.2014 
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Вид и предмет сделки: 

заключение сделок купли-продажи при размещении облигаций процентных неконвертируемых 

документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в 

количестве 900 000 (Девятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая общей номинальной стоимостью 9000 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей со 

сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 

облигаций, размещаемых по открытой подписке, государственный регистрационный номер 

выпуска 4-01-36443-R, дата государственной регистрации 30 июня 2014 г. (далее - Облигации) 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера - Банк ЗЕНИТ 

(открытое акционерное общество), оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных 

бумаг и действующего от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. Размещение 

Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг 

(государственный регистрационный номер 4-01-36443-R, дата государственной регистрации 30 

июня 2014 г.). При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (государственный 

регистрационный номер 4-01-36443-R, дата государственной регистрации 30 июня 2014 г.) 

Срок исполнения обязательств по сделке: 16 июля 2014 года 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент - Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройжилинвест», действующий через брокера, оказывающего услуги по 

размещению Облигаций - ОАО Банк ЗЕНИТ и участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ» - Открытое 

Акционерное Общество «БИНБАНК», действующее от своего имени и за счет клиентов. 

Размер сделки в денежном выражении:  900 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 24 951.48 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  3 607 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.05.2014 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 26.05.2014 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: б/н 

 

 

Дата совершения сделки: 16.07.2014 

Вид и предмет сделки: 

заключение сделок купли-продажи при размещении облигаций процентных неконвертируемых 

документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в 

количестве 195 000(Сто девяносто пять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 195 000 000 (Сто девяносто пять 

миллионов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты 

начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке, государственный 

регистрационный номер выпуска 4-01-36443-R, дата государственной регистрации 30 июня 2014 г. 

(далее - Облигации) 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера - Банк ЗЕНИТ 

(открытое акционерное общество), оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных 

бумаг и действующего от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. Размещение 

Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 
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указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг 

(государственный регистрационный номер 4-01-36443-R, дата государственной регистрации 30 

июня 2014 г.). При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (государственный 

регистрационный номер 4-01-36443-R, дата государственной регистрации 30 июня 2014 г.) 

Срок исполнения обязательств по сделке: 16 июля 2014 года. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: общество с ограниченной ответственностью 

«Стройжилинвест», действующий через брокера, оказывающего услуги по размещению 

Облигаций - ОАО Банк ЗЕНИТ и участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ» - Открытое Акционерное 

Общество «БИНБАНК», действующее от своего имени и за счет клиентов. 

Размер сделки в денежном выражении:  :  195 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 5 406.15 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  3 607 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.05.2014 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 26.05.2014 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: б/н 

 

 

Дата совершения сделки: 16.07.2014 

Вид и предмет сделки: 

заключение сделок купли-продажи при размещении облигаций процентных неконвертируемых 

документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в 

количестве 210 000 (Двести десять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая общей номинальной стоимостью 210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей 

со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 

облигаций, размещаемых по открытой подписке, государственный регистрационный номер 

выпуска 4-01-36443-R, дата государственной регистрации 30 июня 2014 г. (далее - Облигации) 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера - Банк ЗЕНИТ 

(открытое акционерное общество), оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных 

бумаг и действующего от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. Размещение 

Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг 

(государственный регистрационный номер 4-01-36443-R, дата государственной регистрации 30 

июня 2014 г.). При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (государственный 

регистрационный номер 4-01-36443-R, дата государственной регистрации 30 июня 2014 г.) 

Срок исполнения обязательств по сделке: 16 июля 2014 года. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент - Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройжилинвест», действующий через брокера, оказывающего услуги по 

размещению Облигаций - ОАО Банк ЗЕНИТ и участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ» - Общество с 

ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Паллада-Капитал», действующее 

от своего имени и за счет клиентов. 

Размер сделки в денежном выражении:  210 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 5 822.01 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
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совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  3 607 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.05.2014 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 26.05.2014 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: б/н 

 

 

Дата совершения сделки: 16.07.2014 

Вид и предмет сделки: 

заключение сделок купли-продажи при размещении облигаций процентных неконвертируемых 

документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в 

количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей со 

сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 

облигаций, размещаемых по открытой подписке, государственный регистрационный номер 

выпуска 4-01-36443-R, дата государственной регистрации 30 июня 2014 г. (далее - Облигации) 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера - Банк ЗЕНИТ 

(открытое акционерное общество), оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных 

бумаг и действующего от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. Размещение 

Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг 

(государственный регистрационный номер 4-01-36443-R, дата государственной регистрации 30 

июня 2014 г.). При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (государственный 

регистрационный номер 4-01-36443-R, дата государственной регистрации 30 июня 2014 г.) 

Срок исполнения обязательств по сделке: 16 июля 2014 года 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент - Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройжилинвест», действующий через брокера, оказывающего услуги по 

размещению Облигаций - ОАО Банк ЗЕНИТ и участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ» - Общество с 

ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», действующее от своего 

имени и за счет клиентов. 

Размер сделки в денежном выражении:  500 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13 861.94 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  3 607 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.05.2014 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 26.05.2014 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: б/н 
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Дата совершения сделки: 21.07.2014 

Вид и предмет сделки: 

Приобретение паев ЗПИФ рентный "Финам-капитальные вложения" 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Приобретение паев ЗПИФ рентный "Финам-капитальные вложения"в количестве 2 484 900(Два 

миллиона четырества восемьдесят четыре тысячи девятьсот) штук  по цене 165 руб. за одну 

шт. номер гос.регистрации 0464-93295436 

Срок исполнения обязательств по сделке: 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 

Размер сделки в денежном выражении:  410 008,5 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11 644.66 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  3 521 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 

 

 

Дата совершения сделки: 28.07.2014 

Вид и предмет сделки: 

Приобретение  паев ЗПИФ рентный "Финам-капитальные вложения" 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Приобретение паев ЗПИФ рентный "Финам-капитальные вложения"в количестве 2 029 000(Два 

миллиона двадцать девять тысяч) штук  по цене 165 руб. за одну шт. номер гос.регистрации 

0464-93295436 

Срок исполнения обязательств по сделке: 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 

Размер сделки в денежном выражении:  334 785,0 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 9 508.24 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  3 521 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 
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Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 

 

 

Дата совершения сделки: 31.07.2014 

Вид и предмет сделки: 

Договор займа 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Займодавец передает в собственность Заёмщика денежные средства в сумме 2 048 727 421 (Два 

миллиарда сорок восемь миллионов семьсот двадцать семь тысяч четыреста двадцать один) 

рубль 26 копеек (далее – сумма займа), а Заёмщик обязуется вернуть указанную сумму займа в 

срок до 31 декабря 2016 года. На сумму займа начисляются проценты в размере 12 % годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: Сумма займа передается Займодавцем Заемщику в срок не 

позднее 31 декабря 2014г. /Заёмщик обязуется вернуть указанную сумму займа в срок до 31 декабря 

2016 года. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец – Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройжилинвест» Заемщик – Общество с ограниченной 

ответственностью «Старбоард». 

Размер сделки в денежном выражении:  2 048 727 ,421 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 58 187.71 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  3 521 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

учредителей 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 31.07.2014 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 31.07.2014 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: б/н 

 

 

Дата совершения сделки: 15.08.2014 

Вид и предмет сделки: 

договор займа 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Займодавец передает в собственность Заёмщика денежные средства в сумме 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей 00 копеек (далее – сумма займа), а Заёмщик обязуется вернуть указанную 

сумму займа в срок 15 февраля 2019 года. На сумму займа начисляются проценты в размере 9,25 % 

годовых.В обеспечение исполнения Заемщиком обязательств по Договору займа Заемщик 

обязуется в течение 90 (Девяносто) рабочих дней с момента подписания Договора займа 

заключить договор залога 100 % доли в уставном капитале Заемщика. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 15 февраля 2019 года 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец – Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройжилинвест»; Заемщик – Общество с ограниченной 

ответственностью «Зодиак (ОГРН 1127746530284). 

Размер сделки в денежном выражении:  3 000 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 85 203.07 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 
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отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  3 521 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.08.2014 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 15.08.2014 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: б/н 

 

 

Дата совершения сделки: 19.08.2014 

Вид и предмет сделки: 

договор услуг 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» крупной сделки 

– заключение с Обществом с ограниченной ответственностью «Профконсалт» (ОГРН 

1057747842690) договора на оказание консультационных услуг по разработке и составлению 

документов, необходимых для допуска биржевых процентных неконвертируемых документарных 

облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 к торгам на 

фондовой Бирже. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик – Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройжилинвест»/Исполнитель – Общество с ограниченной 

ответственностью «Профконсалт» (ОГРН 1057747842690) - Исполнитель по поручению 

Заказчика берет на себя обязательство оказывать консультационные услуги по разработке и 

составлению документов, необходимых для допуска биржевых процентных неконвертируемых 

документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 

01 к торгам на фондовой Бирже 

Размер сделки в денежном выражении:  1 500 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 42.6 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  3 521 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

учредителей 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 19.08.2014 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 19.08.2014 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: б/н 

 

 

Дата совершения сделки: 04.09.2014 

Вид и предмет сделки: 

Внебиржевая сделка  по продаже ЗПИФ рентный "Финам-капитальные вложения" 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
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прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Продажа ЗПИФ рентный "Финам-капитальные вложения" в количестве 4 513 900 (Четыре 

миллиона пятьсот тринадцать тысяч девятьсот) штук по цене 166,89 руб. за ЦБ ,номер 

гос.регистрации 0464-93295436 

Срок исполнения обязательств по сделке: 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Внебиржевая сделка 

Размер сделки в денежном выражении:  753 324,771 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 21 395.19 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  3 521 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 

 

 

Дата совершения сделки: 21.11.2014 

Вид и предмет сделки: 

Залог имущественных прав. Обеспечение исполнения обязательства Залогодателя по договору 

займа с Залогодержателем. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Залогодатель передает в залог Залогодержателю имущественные права (требования) 

Залогодателя к ОАО «Московский дрожжевой Завод «Дербеневка», которые возникнут в будущем 

на результат инвестирования в строительство комплекса зданий по адресу: город Москва, 

внутригородское муниципальное образование Даниловское, ул. Дербеневская, вл. 22, а именно: 

передачу в собственность Залогодателю части Объекта: офисных помещений наземной 

площадью 25 000 кв.м. и 250 машиномест, вытекающие из Предварительного договора 

инвестирования в строительство комплекса зданий, заключенного между ОАО «Московский 

дрожжевой Завод Дербеневка» и Залогодателем. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 15 февраля 2019 года или в иную дату исполнения 

обеспеченного залогом обязательства. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  ООО «Стройжилинвест» - Залогодержатель; ООО 

«Зодиак» - Залогодатель. 

Размер сделки в денежном выражении:  3 000 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 97 996.97 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  3 061 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное общее 

собрание участников 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.11.2014 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 21.11.2014 
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Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: б/н 

 

 

Дата совершения сделки: 25.12.2014 

Вид и предмет сделки: 

размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера - Банк 

ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), оказывающего Эмитенту услуги по размещению 

ценных бумаг и действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Биржевых облигаций, указанной в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4 

Проспекта ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4B02-01-36443-R, допущены к 

торгам на бирже в процессе размещения 11.11.2014 года). 

Срок исполнения обязательств по сделке: 25 декабря 2014 года. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент - Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройжилинвест», действующий через брокера, оказывающего услуги по 

размещению Биржевых облигаций - ОАО Банк ЗЕНИТ, и участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ» - 

Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК», действующее от своего имени и за свой счет. 

Размер сделки в денежном выражении:  3 002 880 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 98.09 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  3 061 319 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное  Общее  

собранием Участников 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 16.12.2014 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 16.12.2014 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: б/н 

 

 

Дата совершения сделки: 29.12.2014 

Вид и предмет сделки: 

Договор займа. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Займодавец передает в собственность Заёмщика денежные средства (далее – сумма займа), а 

Заёмщик обязуется вернуть указанную сумму займа в срок не позднее 20 декабря 2021 года. 

- Сумма займа передается Займодавцем Заемщику течение 3 (Трех) рабочих дней с момента 

подписания Договора  

- На сумму займа начисляются проценты в размере 19% годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 20 декабря 2021 года. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  ООО «Стройжилинвест» - Займодавец; ООО 

«Зодиак» - Заемщик. 

Размер сделки в денежном выражении:   3 000 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 97.996 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:   3 061 319 RUR x 1000 
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Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

участников 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.12.2014 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 26.12.2014 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: б/н 

 

 

Дата совершения сделки: 20.01.2015 

Вид и предмет сделки: 

Внесение следующих изменений в условия действующего договора залога имущественных прав: 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

В п. 1.1. действующего Договора залога имущественных прав, указав, что Залогодатель в 

обеспечение исполнения обязательства Залогодателя по договорам: № ДЗ/1 денежного займа с 

процентами от 15 августа 2014 года, заключенному между Обществом с ограниченной 

ответственностью «Зодиак» (Заемщик) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Стройжилинвест» (Займодавец) о предоставлении суммы займа размере 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей, сроком окончательного погашения 15 февраля 2019 г., с взиманием процентов 

за пользование суммой займа в размере 9,25 % процентов годовых, и № ДЗ/1 денежного займа с 

процентами от 15 августа 2014 года, заключенному между Обществом с ограниченной 

ответственностью «Зодиак» (Заемщик) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Стройжилинвест» (Займодавец) (далее – Договор займа), о предоставлении суммы займа 

размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, сроком окончательного погашения 15 февраля 2019 

г., с взиманием процентов за пользование суммой займа в размере 9,25 % процентов годовых,  

передает в залог Залогодержателю имущественные права (требования) Залогодателя к ОАО 

«Московский дрожжевой Завод «Дербеневка», которые возникнут в будущем на результат 

инвестирования в строительство комплекса зданий по адресу: город Москва, внутригородское 

муниципальное образование Даниловское, ул. Дербеневская, вл. 22, а именно: передачу в 

собственность Залогодателю части Объекта: офисных помещений наземной площадью 57 596 

кв. м и 500 машиномест.  

Залог Прав (требований) обеспечивает исполнение следующих обязательств:  

- вытекающих из ДОГОВОРА № ДЗ/1 денежного займа с процентами от «15» августа 2014 г., в 

том числе: своевременный и полный возврат суммы займа в размере 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей в срок 15 февраля 2019 года; выплату процентов за пользование кредитом из 

расчета 9,25% процентов годовых; выплату неустойки за просрочку погашения, начисляемую на 

сумму задолженности (основной долг и проценты) в размере 0,05 % от суммы задолженности за 

каждый день просрочки; уплату штрафов; возмещение судебных расходов, расходов по 

обращению взыскания на заложенные Права и их реализации; возмещение расходов 

Залогодержателя, связанных с неисполнением Залогодателем обязательств по Договору займа; 

возмещение иных расходов, понесенных Залогодержателем к моменту фактического 

удовлетворения своих требований;  

- вытекающих из ДОГОВОРА № ДЗ/1 денежного займа с процентами от 29 декабря 2014 года, в 

том числе: своевременный и полный возврат суммы займа в размере 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей в срок не позднее 20 декабря 2021 года; выплату процентов за пользование 

кредитом из расчета 19 % процентов годовых; выплату неустойки за просрочку погашения, 

начисляемую на сумму задолженности (основной долг и проценты) в размере 0,05 % от суммы 

задолженности за каждый день просрочки; уплату штрафов; возмещение судебных расходов, 

расходов по обращению взыскания на заложенные Права и их реализации; возмещение расходов 

Залогодержателя, связанных с неисполнением Залогодателем обязательств по Договору займа; 

возмещение иных расходов, понесенных Залогодержателем к моменту фактического 

удовлетворения своих требований. 

Срок исполнения обязательств по сделке:  До полного исполнения обязательств по договорам 

займа. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «Стройжилинвест» - Залогодержатель; ООО 
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«Зодиак» - Залогодатель. 

Размер сделки в денежном выражении:  6 000 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 195.993 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  3 061 319 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

участников 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 19.01.2015 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 19.01.2015 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 1-2015-ОСУ 

 

 

Дата совершения сделки: 31.03.2015 

Вид и предмет сделки: 

Изменение существенных условий договора денежного займа с процентами. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Внесение с 01 апреля 2015 года следующих изменений в условия действующего Договора №ДЗ/1 

денежного займа с процентами от «29» декабря 2014г.:В п. 1.5. действующего Договора №ДЗ/1 

денежного займа с процентами от «29» декабря 2014г.  

внести следующие изменения:  

«На сумму займа начисляются проценты в размере 17,75% (семнадцать целых и 75/100 

процентов) годовых.»  

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер 

сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: «20» декабря 

2021г. ООО «Стройжилинвест» - Займодавец; ООО «Зодиак» - Заемщик. 3 000 000 000 рублей и 

проценты за весь срок пользования займом, 48,77% от стоимости активов Общества. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 20» декабря 2021 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «Стройжилинвест» - Займодавец; ООО «Зодиак» 

- Заемщик. 

Размер сделки в денежном выражении:   3 000 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 48.77 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  6 151 366 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

участников 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.03.2015 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 27.03.2015 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 3-2015-ОСУ 
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Дата совершения сделки: 31.03.2015 

Вид и предмет сделки: 

Изменение существенных условий договора залога имущественных прав. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Внесение с 01 апреля 2015 года следующих изменений в условия действующего Договора залога 

имущественных прав к Договору №ДЗ/1 денежного займа с процентами от «15» августа 2014г. и 

Договору № ДЗ/1 денежного займа с процентами от «29»декабря 2014г.:  

Внести изменения в п.1.1 Договора, изложив его в следующей редакции:  

«1.1. В обеспечение исполнения обязательства Залогодателя по следующим договорам:  

• Договору № ДЗ/1 денежного займа с процентами от 15 августа 2014 года, заключенному в 

городе Москва между Обществом с ограниченной ответственностью «Зодиак» (Заемщик) и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» (Займодавец) (далее – 

Договор займа), о предоставлении суммы займа размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, 

сроком окончательного погашения 15 февраля 2019 г., с взиманием процентов за пользование 

суммой займа в размере 9,25 % процентов годовых в следующем порядке:  

Платеж № Дата платежа, начисленных процентов  

1 13.01.2015 г.  

2 14.07.2015 г.  

3 12.01.2016 г.  

4 12.07.2016 г.  

5. 10.01.2017 г.  

6. 11.07.2017 г.  

7. 09.01.2018 г.  

8. 10.07.2018 г.  

9. 08.01.2019 г.  

10. 15.02.2019 г.  

• Договору № ДЗ/1 денежного займа с процентами от 29 декабря 2014 года, заключенному в 

городе Москва между Обществом с ограниченной ответственностью «Зодиак» (Заемщик) и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» (Займодавец) (далее – 

Договор займа), о предоставлении суммы займа размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, 

сроком окончательного погашения не позднее 20 декабря 2021 года, с взиманием процентов за 

пользование суммой займа в размере 17,75 % процентов годовых в следующем порядке:  

Платеж № Дата платежа, начисленных процентов  

1 19.06.2015  

2 18.12.2015  

3 17.06.2016  

4 16.12.2016  

5. 16.06.2017  

6. 15.12.2017  

7. 15.06.2018  

8. 14.12.2018  

9. 14.06.2019  

10. 13.12.2019  

11. 12.06.2020  

12. 11.12.2020  

13. 11.06.2021  

14. 20.12.2021  

Залогодатель передает в залог Залогодержателю имущественные права (требования) 

Залогодателя к ОАО «Московский дрожжевой Завод «Дербеневка» (далее – Права (требования), 

которые возникнут в будущем на результат инвестирования в строительство комплекса зданий 

по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, ул. 

Дербеневская, вл. 22 (далее – «Объект»), а именно: передачу в собственность Залогодателю части 

Объекта: офисных помещений наземной площадью 57 596 кв. м и 500 машиномест, вытекающие 

из Договора инвестирования в строительство комплекса зданий от 10 декабря 2014 г. (с учетом 

Дополнительных соглашений к нему), заключенного между ОАО «Московский дрожжевой Завод 

Дербеневка» и Залогодателем (далее – «Договор инвестирования») и указанные в Приложении № 1 

к настоящему Договору.»  

В п. 1.2. действующего Договора залога имущественных прав от «21» ноября 2014г. внести 

следующие изменения:  

«1.2. Залог Прав (требований) по настоящему Договору обеспечивает исполнение следующих 
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обязательств:  

1.2.1. обязательств, вытекающих из ДОГОВОРА № ДЗ/1 денежного займа с процентами от «15» 

августа 2014 г., в том числе:  

- своевременный и полный возврат суммы займа в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) 

рублей в срок 15 февраля 2019 года;  

-выплату процентов за пользование кредитом из расчета 9,25% процентов годовых;  

- выплату неустойки за просрочку погашения, начисляемую на сумму задолженности 

(основной долг и проценты) в размере 0,05 % от суммы задолженности за каждый день 

просрочки;  

- уплату штрафов;  

- возмещение судебных расходов, расходов по обращению взыскания на заложенные Права и 

их реализации;  

- возмещение расходов Залогодержателя, связанных с неисполнением Залогодателем 

обязательств по Договору займа;  

- возмещение иных расходов, понесенных Залогодержателем к моменту фактического 

удовлетворения своих требований;  

1.2.2. обязательств, вытекающих из ДОГОВОРА № ДЗ/1 денежного займа с процентами от 29 

декабря 2014 года, в том числе:  

- своевременный и полный возврат суммы займа в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) 

рублей в срок не позднее 20 декабря 2021 года;  

-выплату процентов за пользование кредитом из расчета 17,75 % процентов годовых;  

- выплату неустойки за просрочку погашения, начисляемую на сумму задолженности 

(основной долг и проценты) в размере 0,05 % от суммы задолженности за каждый день 

просрочки;  

- уплату штрафов;  

- возмещение судебных расходов, расходов по обращению взыскания на заложенные Права и 

их реализации;  

- возмещение расходов Залогодержателя, связанных с неисполнением Залогодателем 

обязательств по Договору займа;  

- возмещение иных расходов, понесенных Залогодержателем к моменту фактического 

удовлетворения своих требований.»  

 

Срок исполнения обязательств по сделке: 20» декабря 2021г 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  ООО «Стройжилинвест» - Залогодержатель; ООО 

«Зодиак» - Залогодатель 

Размер сделки в денежном выражении:   3 000 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 48.77 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  6 151 366 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

участников 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.03.2015 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 27.03.2015 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 3-2015-ОСУ 

 

 

Дата совершения сделки: 16.04.2015 

Вид и предмет сделки: 

договоры денежного займа с процентами 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 
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). Договор денежного займа с процентами между Обществом с ограниченной ответственностью 

«Стройжилинвест» и Обществом с ограниченной ответственностью «Зодиак» № ДЗ/04/СЖИ 

от 16.04.2015 года. 

- сумма займа: 468 000 000,00 (Четыреста шестьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек; 

- срок передачи суммы займа: не позднее 16 апреля 2015 г.; 

- срок возврата суммы займа: не позднее 19 июня 2015 г.; 

- процентная ставка: 15,4% (Пятнадцать целых четыре десятых) процента годовых; 

- проценты на сумму займа подлежат оплате одновременно с возвратом суммы займа либо ее 

последней части; 

-пени за просрочку возврата суммы займа и/или уплаты начисленных на нее процентов: 0,05% от 

суммы задолженности за каждый день просрочки. 

(В).  Договор денежного займа с процентами между Обществом с ограниченной 

ответственностью «Стройжилинвест» и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Зодиак» № ДЗ/03/СЖИ от 16.04.2015 года. 

-сумма займа: 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов) рублей 00 копеек; 

-срок передачи суммы займа Обществу: не позднее 16 апреля 2015 г.; 

- срок возврата суммы займа: не позднее 15 апреля 2018 г.; 

- процентная ставка: 15,4% (Пятнадцать целых четыре десятых) процента годовых; 

- проценты на Сумму займа подлежат уплате один раз в полгода в соответствии со следующим 

графиком: 

1. 19.06.2015 

2. 18.12.2015 

3. 17.06.2016 

4. 16.12.2016 

5. 16.06.2017 

6. 15.12.2017 

7. 15.04.2018 

-пени за просрочку возврата суммы займа и/или уплаты начисленных на нее процентов: 0,05% от 

суммы задолженности за каждый день просрочки. 

Срок исполнения обязательств по сделке: А) 19 июня 2015 г.   В) 15 апреля 2018 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: А) Займодавец- Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройжилинвест», Заемщик – Общество с ограниченной 

ответственностью «Зодиак» (ОГРН 1127746530284)         В) Займодавец- Общество с 

ограниченной ответственностью «Стройжилинвест», Заемщик – Общество с ограниченной 

ответственностью «Зодиак» (ОГРН 1127746530284) 

Размер сделки в денежном выражении:  8 468 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 137.66 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  6 151 366 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 16.04.2015 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 16.04.2015 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 4-2015-ОСУ 

 

 

Дата совершения сделки: 19.05.2015 

Вид и предмет сделки: 

Договор залога имущественных прав требования по договорам займа 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 
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В обеспечение исполнения обязательств  Залогодателя: 

- по выплате номинальной стоимости облигаций СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-01,  регистрационный 

номер: 4-01-36443-R, дата погашения: 10.07.2019 г.,  а также накопленного купонного дохода, на 

дату обращения к Залогодателю, в объеме находящихся у Залогодержателей облигаций 

указанного выпуска на дату обращения к Залогодателю; 

- по выплате номинальной стоимости облигаций СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-БО-01, регистрационный 

номер: 4B02-01-36443-R, дата погашения: 10.12.2021г., и совокупного купонного дохода, на дату 

обращения к Залогодателю, в объеме находящихся у Залогодержателей облигаций указанного 

выпуска на дату обращения к Залогодателю, 

Залогодатель передает в залог Залогодержателям имущественные права требования по 

договорам займа:  

• По Договору № ДЗ/1 денежного займа с процентами от 15 августа 2014 года, заключенному 

в городе Москва между Обществом с ограниченной ответственностью «Зодиак» (Заемщик) и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» (Займодавец) (далее – 

Договор займа), о предоставлении  суммы займа в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, 

сроком окончательного погашения 15 февраля 2019 г., с взиманием процентов за пользование 

суммой займа в размере 9,25 %  процентов годовых в следующем порядке:  

1. 13.01.2015 г. 

2. 14.07.2015 г. 

3. 12.01.2016 г. 

4.  12.07.2016 г. 

5.  10.01.2017 г. 

6.  11.07.2017 г. 

7.  09.01.2018 г. 

8.  10.07.2018 г. 

9.  08.01.2019 г. 

10. 15.02.2019 г.  

 

• По Договору № ДЗ/1 денежного займа с процентами от 29 декабря 2014 года, заключенному 

в городе Москва между Обществом с ограниченной ответственностью «Зодиак» (Заемщик) и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» (Займодавец) (далее – 

Договор займа), о предоставлении  суммы займа размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, 

сроком окончательного погашения не позднее 20 декабря 2021 года, с взиманием процентов за 

пользование суммой займа в размере 17,75 %  процентов годовых в следующем порядке: 

 

1.   19.06.2015 г. 

2.   18.12.2015 г. 

3.   17.06.2016 г. 

4.   16.12.2016 г. 

5.   16.06.2017 г. 

6.   15.12.2017 г. 

7.   15.06.2018 г. 

8.   14.12.2018 г. 

9.   14.06.2019 г. 

10. 13.12.2019 г. 

11. 12.06.2020 г.  

12. 11.12.2020 г. 

13. 11.06.2021 г. 

14. 20.12.2021 г. 

 

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения Сторонами своих обязательств 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: -«Залогодержатель1» / «Залогодержатель 2» - 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп» 

(ОГРН 1037739222620)/ «Акционерное общество «ЕФГ «Управление активами»(ОГРН 

1107746408087) , -«Залогодатель» - Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройжилинвест». 

Размер сделки в денежном выражении:  6 000 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 97.54 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  6 151 366 RUR x 1000 
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Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 19.05.2015 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 19.05.2015 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 6-2015-ОСУ 

 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество "Рус-Рейтинг" 

Сокращенное фирменное наименование: НАО"Рус-Рейтинг" 

Место нахождения: 119435, г.Москва ,пер.Саввинский Б., д.2, кор.9 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

http://www.rusrating.ru/rejtingi/rejting-kompanij.html 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BBB 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

23.04.2014 Прогноз "Стабильный" по национальной шкале 

 

 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 01 

Дата государственной регистрации выпуска: 30.06.2014 

Регистрационный номер: 4-01-36443-R 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество "Рус-Рейтинг" 

Сокращенное фирменное наименование: НАО "Рус-Рейтинг" 

Место нахождения: 119435, г.Москва ,пер.Саввинский Б., д.2, кор.9 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 
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в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

http://www.rusrating.ru/rejtingi/rejting-kompanij.html 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВВВ 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

01.04.2015 Прогноз "Стабильный" по национальной шкале 

 

 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованнным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36443-R 

Дата государственной регистрации: 30.06.2014 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской 

Федерации 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 23.07.2014 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 23.07.2014 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 10 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.09.2019 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34411, http://stroyzhilinvest.ru/ 
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-36443-R 

Дата присвоения идентификационного номера: 11.11.2014 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ». 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 14 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 14.12.2021 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34411, http://stroyzhilinvest.ru/ 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Да 

Сведения о государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг 

Дополнительный выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер дополнительного выпуска: 4BO2-01-36443-R 

Дата присвоения идентификационного номера: 03.04.2015 

Организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационный номер: 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска не осуществлена: Да 

Дата аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: 

Организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационный номер: 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34411, http://stroyzhilinvest.ru/ 
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Регистрирующий орган (организация), осуществивший(осуществившая) аннулирование 

индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: 

 

Дополнительный выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер дополнительного выпуска: 4BO2-01-36443-R 

Дата присвоения идентификационного номера: 03.04.2015 

Организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационный номер: 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска не осуществлена: Да 

Дата аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: 

Организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационный номер: 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34411, http://stroyzhilinvest.ru/ 

 

Регистрирующий орган (организация), осуществивший(осуществившая) аннулирование 

индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: 

 

Дополнительный выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер дополнительного выпуска: 4BO2-01-36443-R 

Дата присвоения идентификационного номера: 03.04.2015 

Организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационный номер: 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска не осуществлена: Да 

Дата аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: 

Организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационный номер: 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34411, http://stroyzhilinvest.ru/ 

 

Регистрирующий орган (организация), осуществивший(осуществившая) аннулирование 

индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: 

 

Дополнительный выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер дополнительного выпуска: 4B02-01-36443-R 

Дата присвоения идентификационного номера: 03.04.2015 

Организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационный номер: 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 
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Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска не осуществлена: Да 

Дата аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: 

Организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационный номер: 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34411, http://stroyzhilinvest.ru/ 

 

Регистрирующий орган (организация), осуществивший(осуществившая) аннулирование 

индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: 

 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

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 залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не 

осуществляется 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий" 

Место нахождения: 105066, г.Москва, ул.Спартаковская, д.12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 
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Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

 

 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 

отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый 

завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала, выплачивался доход. 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

 регистрационный номер 4-01-36443-R 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36443-R 

Дата государственной регистрации выпуска: 30.06.2014 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской 

Федерации 

 

Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 30.06.2014 

Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска - купонный доход по 1-му купонному периоду  

Размер доходов ,подлежащих выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска -  44,88 руб. 

Размер доходов ,подлежащих выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям  выпуска - 134 630 100,00 руб. 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска  - 14.01.2015 

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска - денежные средства. 

Общий размер доходов,выплаченных по облигациям выпуска - 134 640 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате 

доходов по облигациям выпуска - 100 % 

 

 

 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 
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Идентификационный номер выпуска: 4BO02-01-36443-R 

Дата присвоения идентификационного номера: 11.11.2014 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: 

 

Количество облигаций выпуска, шт.: 11 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 11 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска  -купонный доход по 1 купонному периоду 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска - 87,26  

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

совокупности всем облигациям выпуска - 959 860 000, 00 рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска - 23.06.2015 г. 

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска - денежные средства. 

Общий размер доходов,выплаченных по облигациям выпуска - 959 860 000, 00 рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате 

доходов по облигациям выпуска - 100 % 

 

 

 

 

8.8. Иные сведения 

 

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 к ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика 


