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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
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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 

(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 

 11,25 

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 187 530  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  Нет 



9 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

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 36 630  тыс.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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: 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 
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"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 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

 

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 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
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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 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
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основных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

(председатель) 

 

Год рождения: 1982 

 

Образование: 

Высшее образование 
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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 

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, %: 99.8 

 

 
 

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 
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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 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "БестЛайн" 

Главный юрисконсульт по 

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 
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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 

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, %: 0.2 

 

 

 

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 
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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 

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, %: 0.2 

 

 
 

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 
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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 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

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 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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   
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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 

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. 
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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 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата 333 499 

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 333 499 

 

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

 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2015 

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 

Средняя численность работников, чел. 5 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 3 696 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 951 

 

 

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 
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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: 99.8% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

2. 

 

ФИО: Горбенко Иван Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.2% 

 

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) 
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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 

 

 

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 
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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) 

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 
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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: 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 

 

 

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 
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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 

 

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) 
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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 

 

 

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 
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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 

 

 

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

эмитента: 11.08.2015 

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: 24.08.2015 

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: 11.09.2015 

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: 13.08.2015 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 
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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: 11.09.2015 

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: 28.09.2015 

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, %: 0.2 

 

 

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

эмитента: 30.11.2015 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.8 

 

ФИО: Горбенко Иван Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2 

 

 

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

эмитента: 01.12.2015 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.8 

 

ФИО: Горбенко Иван Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2 

 

 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

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

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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.: 50 000 000 

Размер долей участников общества 
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ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 99.8 

 

ФИО: Горбенко Иван Борисович 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 0.2 

 

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 

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 

 

Дата изменения размера УК: 11.09.2015 

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

Структура УК до внесения изменений 

Размер долей участников общества 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 99 



30 

 

ФИО: Горбенко Иван Борисович 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 1 

 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 50 000 000 

Структура УК после внесения изменений 

Размер долей участников общества 

ФИО: Поздеева Екатерина Константиновна 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 99.8 

 

ФИО: Горбенко Иван Борисович 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 0.2 

 

 

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: 11.09.2015 

Номер протокола: 9-2015-ОСУ 

 

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

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

пятью процентами обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 двенадцати 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 счѐт Эмитента. Размещение 

Облигаций проводится путѐм 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 
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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 

 

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 счѐт Эмитента. Размещение 

Облигаций проводится путѐм 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 
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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: 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 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 счѐт Эмитента. Размещение 

Облигаций проводится путѐм 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 
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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 счѐт Эмитента. Размещение 

Облигаций проводится путѐм 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: 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 счѐт Эмитента. Размещение 
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Облигаций проводится путѐм 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 

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 счѐт Эмитента. Размещение 

Облигаций проводится путѐм 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 
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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 

 

 

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: 
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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: 

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 Заѐмщика 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 Заѐмщик 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. /Заѐмщик 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 
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прекращение которых направлена совершенная сделка: 

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

миллиарда) рублей 00 копеек (далее – сумма займа), а Заѐмщик 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 

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 
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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 

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. 
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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 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Займодавец передает в собственность Заѐмщика денежные средства (далее – сумма займа), а 

Заѐмщик 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 

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 
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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 

«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 
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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: 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  
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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 

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 
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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: 

). 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 
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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: 

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. 
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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 

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 

 

 

Дата совершения сделки: 11.08.2015 

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 переводит в собственность Заѐмщика денежные средства в сумме 3 3 621 775 695.00 

(Три миллиарда шестьсот двадцать один миллион семьсот семьдесят пять тысяч шестьсот 

девяносто пять) российских рублей (далее – сумма займа), а Заѐмщик обязуется вернуть 

указанную сумму займа в срок до 14 августа 2015 года включительно.  

- Сумма займа выдается Займодавцем на счет Заемщика или иной счет, указанный Заемщиком, в 

день подписания Договора.  

- Сумма займа предоставляется на срок до 14 августа 2015 года (срок займа).  

- Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и выплатить проценты за пользование 

займом по ставке 17.75% годовых (проценты).  

- Проценты за пользование Суммой займа начисляются с даты поступления Суммы займа на 

счет Заемщика и заканчиваются в дату возврата Суммы займа, включительно. Заемщик 

погашает проценты в конце срока займа.  

- Датой возврата Суммы займа и погашения процентов Заемщиком является дата списания 

денежных средства со счета Заемщика.  

 

Срок исполнения обязательств по сделке: 14 августа 2015 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  Займодавец – Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройжилинвест»; Заемщик - Компания ПРОМСВЯЗЬ КАПИТАЛ Б. В., 

зарегистрированная и существующая в соответствии с законодательством Нидерландов, 

зарегистрированный адрес: Принс Бернхардплейн 200, 1097JB, Амстердам, Нидерланды. 

Размер сделки в денежном выражении:  3 621 775 695.00 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 25.5 

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:  14 198 948 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: 11.08.2015 

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

котором принято решение об одобрении сделки: 11.08.2015 

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

принято решение об одобрении сделки: 07-2015-ОСУ 

 

 

Дата совершения сделки: 14.08.2015 

Вид и предмет сделки: 

договор о зачете встречных требований 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Сторона 1 заключила со Стороной 2 Договор Займа №ДЗ/05/СЖИ от 11 августа 2015 года, в 

соответствии с которым Сторона 2 предоставила Стороне 1 займ в размере 3 621 775 695,00 

рублей по ставке 17,75 % на срок до 14 августа 2015 года.  

Задолженность Стороны 1 перед Стороной 2 на дату заключения настоящего Договора 

составляет 3 627 059 518,45 рублей (Три миллиарда шестьсот двадцать семь миллионов 

пятьдесят девять тысяч пятьсот восемнадцать рублей 45 копеек), из которых 3 621 775 695,00 

рублей – сумма основного долга, 5 283 823,45 рублей – начисленные проценты.  

 

Сторона 2 заключила со Стороной 1 Договор репо № 2-14/08/15 от 14.08.2015 по облигациям PSB 

Finance S.A. ISIN XS1114082206, принадлежащим Стороне 1, сроком с 14 августа 2015 года по 24 

августа 2015 года, в соответствии с условиями которого Сторона 2 должна перечислить 

Стороне 1 сумму по первой части сделки репо в размере 3 627 059 518,57 рублей (Три миллиарда 

шестьсот двадцать семь миллионов пятьдесят девять тысяч пятьсот восемнадцать рублей 57 

копеек) не позднее 14 августа 2015 года;  

 

Стороны настоящим согласны зачесть взаимные обязательства, а именно: полностью 

обязательства Стороны 1 перед Стороной 2 на сумму 3 627 059 518,45 рублей (Три миллиарда 

шестьсот двадцать семь миллионов пятьдесят девять тысяч пятьсот восемнадцать рублей 45 

копеек)  

 

и полностью обязательства Стороны 2 перед Стороной 1 на сумму 3 627 059 518,57 рублей (Три 

миллиарда шестьсот двадцать семь миллионов пятьдесят девять тысяч пятьсот восемнадцать 

рублей 57 копеек).  

 

Долг Стороны 1 перед Стороной 2 считается полностью погашенным.  

 

Долг Стороны 2 перед Стороной 1 считается полностью погашенным.  

 

Срок исполнения обязательств по сделке: 14.08.2015 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сторона 1 - Компания ПРОМСВЯЗЬ КАПИТАЛ Б. В., 

зарегистрированная и существующая в соответствии с законодательством Нидерландов, 

зарегистрированный адрес: Принс Бернхардплейн 200, 1097JB, Амстердам, Нидерланды. 

Размер сделки в денежном выражении:  6627060 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 25.5 

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:  14198948 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 

участников 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 13.08.2015 

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

котором принято решение об одобрении сделки: 14.08.2015 

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

принято решение об одобрении сделки: 08-2015-ОСУ 

 

 

Дата совершения сделки: 14.08.2015 

Вид и предмет сделки: 

договор репо 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Сторона 2 (ООО «Стройжилинвест») покупает, а Сторона 1 (ПРОМСВЯЗЬ КАПИТАЛ Б. В.) 

продает с условием последующего обратного выкупа следующие ценные бумаги (далее «ЦБ»):  

 

Вид Ценных бумаг (категория, тип) ЕвроОблигация  

Эмитент PSB Finance S.A.  

Регистрационный номер выпуска XS1114082206  

Номинальная стоимость одной Ценной бумаги Одна тысяча долларов 00 центов  

Дата погашения 24.12.2049  

Сумма НКД 226 785 376.59 (Двести двадцать шесть миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч 

триста семьдесят шесть рублей 59 копеек)  

Количество, шт. 72 833 (Семьдесят две тысячи восемьсот тридцать три) штуки  

Цена одной Ценной бумаги 46 685.90 (сорок шесть тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей 90 

копеек)  

 

1.2. Сумма, уплачиваемая Стороной 2 Стороне 1, составляет: 3 627 059 518,57 рублей (Три 

миллиарда шестьсот двадцать семь миллионов пятьдесят девять тысяч пятьсот восемнадцать 

рублей 57 копеек), включает купонный доход в размере 226 785 376.59 (Двести двадцать шесть 

миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч триста семьдесят шесть рублей 59 копеек) (далее 

«Общая сумма сделки»).  

 

 

1.3. Сторона 1 покупает, а Cторона 2 обратно продает следующие ЦБ:  

 

Вид Ценных бумаг (категория, тип) ЕвроОблигация  

Эмитент PSB Finance S.A.  

Регистрационный номер выпуска XS1114082206  

Номинальная стоимость одной Ценной бумаги Одна тысяча долларов 00 центов  

Дата погашения 24.12.2049  

Сумма НКД 242 984 332,28 (Двести сорок два миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи 

триста тридцать два рубля 28 копеек)  

Количество, шт. 72 833 (Семьдесят две тысячи восемьсот тридцать три) штуки  

Цена одной Ценной бумаги 46 705.67 (сорок шесть тысяч семьсот пять рублей 67 копеек)  

 

 

Сумма, уплачиваемая Стороной 1 Стороне 2 (далее «Общая сумма выкупа») составляет: 3 644 

697 958,70 рублей (три миллиарда шестьсот сорок четыре миллиона шестьсот девяносто семь 

тысяч девятьсот пятьдесят восемь рублей 70 копеек) и включает купонный доход в размере 242 

984 332,28 (Двести сорок два миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи триста 

тридцать два рубля 28 копеек).  

 

Срок исполнения обязательств по сделке: Сторона 1 14 Августа 2015г обязуется передать Стороне 

2 ЦБ, путем перевода ЦБ на счет «депо» Стороны 2 согласно реквизитам, указанным в пункте 8 

Договора, а Сторона 2 обязуется 14 Августа 2015г оплатить Стороне 1 общую сумму сделки, 

указанную в п. 1.2. и осуществить все действия по приему ЦБ. Расчеты осуществляются на 

условиях «предварительная поставка».Сторона 2 24 Августа 2015г обязуется передать Стороне 1 
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ЦБ, путем перевода ЦБ на счет «депо» Стороны 1 согласно реквизитам, указанным в пункте 8 

Договора, а Сторона 1 обязуется 24 Августа 2015г оплатить Стороне 2 Общую сумму выкупа, 

указанную в п.1.3. Договора и осуществить все действия по приему ЦБ. Расчеты осуществляются 

на условиях «предварительная поставка». 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  Сторона 1 - Компания ПРОМСВЯЗЬ КАПИТАЛ Б. В., 

зарегистрированная и существующая в соответствии с законодательством Нидерландов, 

зарегистрированный адрес: Принс Бернхардплейн 200, 1097JB, Амстердам, Нидерланды. 

Размер сделки в денежном выражении:  3627059 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 25.5 

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:  14 198 948 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: 13.08.2015 

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

котором принято решение об одобрении сделки: 13.08.2015 

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

принято решение об одобрении сделки: 08-2015-ОСУ 

 

 

Дата совершения сделки: 26.08.2015 

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 переводит в собственность Заѐмщика денежные средства в сумме 8 200 000 000 

(восемь миллиардов двести миллионов) российских рублей для целей увеличения активов 

Заемщика.- Сумма займа выдается Займодавцем на счет Заемщика или иной счет, указанный 

Заемщиком, в день подписания Договора.  

- Сумма займа предоставляется на срок до 16 июня 2016 года (срок займа).  

- Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и выплатить проценты за пользование 

займом по ставке 14% годовых (проценты).  

- Отсчет срока для начисления процентов за пользование Суммой займа начинается с даты 

списания со счета Займодавца Суммы займа и заканчивается включительно датой возврата 

Суммы займа. При исчислении Процентов в расчет принимается период, равный фактическому 

количеству календарных дней в году (365 или 366). Уплата Процентов производится Заемщиком в 

соответствие со следующим графиком: 16 декабря 2015, 16 июня 2016 г.  

- Датой возврата Суммы займа и погашения процентов Заемщиком является дата зачисления 

денежных средств на счет Займодавца.  

 

Срок исполнения обязательств по сделке: - Сумма займа предоставляется на срок до 16 июня 2016 

года (срок займа). 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: - Займодавец – Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройжилинвест»; - Заемщик - Компания СЕНДОНБРИДЖ ГЛОБАЛ 

ЛИМИТЕД, созданная и действующая в соответствии с законодательством Кипра 

(регистрационный номер HE 297787), место нахождения юридического лица: Темистокли Дерви, 

48, АФИЕНИТИС СЕНТЕННИАЛ БИЛДИНГ, 1-й этаж, квартира/офис 104, 1066, Никосия, Кипр 

Размер сделки в денежном выражении:  8 200 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 57.75 

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:  14 198 948 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: 24.08.2015 

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

котором принято решение об одобрении сделки: 24.08.2015 

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

принято решение об одобрении сделки: протокол №08-2015-ОСУ от «24» августа 2015 г. 

 

 

Дата совершения сделки: 28.09.2015 

Вид и предмет сделки: 

Договор залога акций 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

 В обеспечение обязательств Залогодателя (Компании CENDONBRIDGE GLOBAL LIMITED 

(Кипр)) по договору денежного займа с процентами № ДЗ/07/СЖИ от 25.08.2015г., заключенному 

между ООО «Стройжилинвест» (Займодавец) и Компанией CENDONBRIDGE GLOBAL LIMITED 

(Кипр)(Заемщик), Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащие ему на праве 

собственности акции Компании Europlan Holdings Limited(Кипр) в количестве 2 798 636 штук, 

что составляет 70 % (Семьдесят процентов) уставного капитала Компании. Залоговая 

стоимость передаваемых в залог акций: 8 400 000 000 (Восемь миллиардов четыреста миллионов) 

рублей.  

- Срок действия Договора залога акций - до 16 июня 2016 года (срок займа). 

Срок исполнения обязательств по сделке: до 16 июня 2016 года (срок займа). 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодержатель – Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройжилинвест»; Залогодатель - Компания СЕНДОНБРИДЖ ГЛОБАЛ 

ЛИМИТЕД, созданная и действующая в соответствии с законодательством Кипра 

(регистрационный номер HE 297787), место нахождения юридического лица: Темистокли Дерви, 

48, АФИЕНИТИС СЕНТЕННИАЛ БИЛДИНГ, 1-й этаж, квартира/офис 104, 1066, Никосия, Кипр 

Размер сделки в денежном выражении:  8 400 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 59 

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:  14 198 948 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: 28.08.2015 

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

котором принято решение об одобрении сделки: 28.09.2015 

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

принято решение об одобрении сделки: №10-2015-ОСУ 

 

 

Дата совершения сделки: 01.12.2015 

Вид и предмет сделки: 

Договор залога паев 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 



51 

в обеспечение обязательств ООО "Стройжилинвест" по выплате номинальной стоимости 

облигаций:  

• регистрационный номер: 4-01-36443-R, дата погашения: 10.07.2019 г., а также накопленного 

купонного дохода, на дату обращения к Эмитенту облигаций, в объеме находящихся у 

Созалогодержателей облигаций указанного выпуска на дату обращения к Эмитенту облигаций;  

•  регистрационный номер: 4B02-01-36443-R, дата погашения: 10.12.2021 г., и совокупного 

купонного дохода, на дату обращения к Эмитенту облигаций, в объеме находящихся у 

Созалогодержателей облигаций указанного выпуска на дату обращения к Эмитенту облигаций.  

ООО "Стройжилинвест"  передает в залог ООО "Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп" 

(Залогодержатель) ивестиционные паи Закрытого павевого инвестиционнго фонда кредитного 

"Ларус Финанс" в количестве 6 005 382,34 штук, номинальной стоимостью 999,10 рублей 

каждая. 

Срок исполнения обязательств по сделке: до "10" декабря 2015г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодатель - ООО "Стройжилинвест", 

Залогодержатель - ООО "УК  БИН ФИНАМ Групп" 

Размер сделки в денежном выражении:  6 000 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 41.13 

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:  14 590 603 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: 01.12.2015 

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

котором принято решение об одобрении сделки: 01.12.2015 

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

принято решение об одобрении сделки: 12-2015-ВОСУ 

 

 

Дата совершения сделки: 01.12.2015 

Вид и предмет сделки: 

Договор на открытие кредитной линии 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Открытие кредитной линии в Банке АО "РОСТ БАНК" в размере 6 000 000 000 (Шесть 

миллиардов) рублей для приобретение паев ЗПИФ "Ларус Финанс". Процентная става за 

пользование Кредитом 18 % годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: до "31" декабря 2015г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк - Акционерное общество "РОСТ БАНК" Заемщик 

- ООО "Стройжилинвест" 

Размер сделки в денежном выражении:  6 000 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 41.13 

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:   14 590 603 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: 30.11.2015 
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Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 30.11.2015 

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

принято решение об одобрении сделки: 11-2015-ВОСУ 

 

 

Дата совершения сделки: 07.12.2015 

Вид и предмет сделки: 

Внесение изменения в Договор денежного займа с процентами No ДЗ/07/СЖИ от 24 августа 2015г. 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Заключение Допоолнительного соглашения к Договору денежного займа с процентами No 

ДЗ/07/СЖИ от 24 августа 2015г., а именно - дополнение договора следующим предложением: «3.1. 

В соответствии с настоящим Дополнительным соглашением и на основании решения общего 

собрания участников Займодавца Сумма займа увеличивается в 2015 году на дополнительную 

сумму размером в 235 000 000 (двести тридцать пять миллионов) российских рублей. 

Дополнительная  сумма должна быть внесена Займодавцем на счет Заемщика или иной счет, 

указанный Заемщиком, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего 

Дополнительного соглашения». 

Срок исполнения обязательств по сделке: до "16" июня 2016г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец - ООО "Стройжилинвест" Заемщик - 

Компания СЕНДОНБРИДЖ ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД, созданная и действующая в соответствии с 

законодательством Кипра (регистрационный номер HE 297787) 

Размер сделки в денежном выражении:  8 435 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 57.82 

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:  14 590 603 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: 04.12.2015 

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

котором принято решение об одобрении сделки: 04.12.2015 

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

принято решение об одобрении сделки: 13-2015-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 
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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 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Вид ценной бумаги: облигации 
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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: 10.07.2019 

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/ 

 

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 
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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/ 

 

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 
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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 

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 
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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения о объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Эмитент не является акционерным обществом. 

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 - 134 640 000,00 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 % 
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Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска - купонный доход по 2-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 - 134 640 000,00 руб. 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска  - 15.07.2015 

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 

 

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 %Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска  

-купонный доход по 2 купонному периоду 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска - 67,32 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

совокупности всем облигациям выпуска - 740 520 000, 00 рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска - 22.12.2015 г. 

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска - денежные средства. 

Общий размер доходов,выплаченных по облигациям выпуска - 740 520 000, 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 
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бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


