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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета)



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.

Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
ИНН: 7736046991
БИК: 044525976
Номер счета: 40701810822000046146
Корр. счет: 30101810500000000976
Тип счета: расчётный

2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
Место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 10/2, стр. 1
ИНН: 7702070139
БИК: 044525411
Номер счета: 40702810500000162350
Корр. счет: 30101810145250000411
Тип счета: расчётный

3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
ИНН: 7736046991
БИК: 044525976
Номер счета: 40701978124000000104, SWIFT: ABSLRUMM
Корр. счет: 000-55.059.448 в Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Vienna, Austria, SWIFT: RZBAATWW
Тип счета: расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПрофИнвестАудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПрофИнвестАудит"
Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 36, стр. 10, офис 203 (1)
ИНН: 7701182136
ОГРН: 1027739045190
Телефон: (499) 261-6783; (499) 261-3864
Факс: (499) 261-3864
Адрес электронной почты: profinvestaudit1@gmail.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения
119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корп. 4
Дополнительная информация:
ООО "ПрофИнвестАудит" (ОРНЗ 12006177478) является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов Приказом Минфина РФ № 721 от 30.12.2009 г.)

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2019
2019
2020
2020

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Согласно ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее по тексту также - Федеральный закон «Об акционерных обществах») акционер, обладающий не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Эмитента, имеет право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого может, в частности, включать вопрос об избрании аудитора. При этом по смыслу указанной статьи Федерального закона «Об акционерных обществах», такой акционер вправе предложить кандидатуру аудитора для избрания.
Решение об утверждении аудитора принимается общим собранием акционеров Эмитента.
Устав Эмитента не предусматривает специальных процедур избрания аудитора.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента.
Аудит Бухгалтерской отчетности за 2019 год - 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Аудит Консолидированной финансовой отчетности за 2019 год - 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Порядок выбора аудитора эмитента:
	Процедура проведения тендера по выбору аудитора у Эмитента отсутствует. 
	Общее собрание акционеров Эмитента утверждает аудитора Общества.
Работы,  проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
       В рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
	Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
Информация о наличии отсроченных и просроченный платежей за оказанные услуги:
	Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторами услуги у Эмитента нет.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Ерунов Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1977
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество "Национальный капитал"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Курносова Наталья Николаевна
Год рождения: 1966
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество "Национальный капитал"
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. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный заём, серия БО-06
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
1 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
1 000 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,25
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)
 22.04.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 22.04.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Облигационный заём, серия БО-07
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
1 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
1 000 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,25
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)
 22.04.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 22.04.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Облигационный заём, серия БО-08
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
1 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
1 000 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10,76
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)
 15.09.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 15.09.2020
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Заем, Договор займа № 241219 от 24.12.2019 года
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы", 107031, город Москва, улица  Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
478000000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
478000000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)
 5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9
Количество процентных (купонных) периодов
 1
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)
 15.07.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 18.06.2020
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Договор займа вступил в силу 30.12.2019, дату поступления средств на расчетный счет заемщика. Первоначальный срок погашения займа  29.05.2020 г., пролонгация до 15.07.2020 г.

Дополнительной информации нет.
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
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: Акционерное общество «Национальный капитал»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.09.2017
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Национальный капитал»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 13.09.2017


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Национальный капитал»
Дата введения наименования: 03.08.2006
Основание введения наименования:
С даты создания Эмитента (03.08.2006 г.) Эмитент имел полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Национальный капитал», сокращенное фирменное наименование – ЗАО «Национальный капитал».

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Национальный капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Национальный капитал»
Дата введения наименования: 15.01.2013
Основание введения наименования:
Решением общего собрания акционеров (протокол № 50 от 17.12.2012 г.) принято решение об изменении типа акционерного общества и фирменного наименования Эмитента, указанные изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ 15.01.2013 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1067746970884
Дата государственной регистрации: 03.08.2006
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
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
107078 Россия, г. Москва, Маши Порываевой 34, помещение II, офис 12.33
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
107078 Россия, г. Москва, Маши Порываевой 34, помещение II, офис 12.33
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
107078 Россия, г. Москва, Маши Порываевой 34, помещение II, офис 12.33
Телефон: 8(495)514-21-28
Факс: -

Адрес электронной почты: konovalov@oaonc.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: нацкапитал.рф ;  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11155

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7708607451
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
64.99


Коды ОКВЭД
64.99.1
64.99.3
70.22

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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете)
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, 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
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
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
Эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем финансовом рынке, состояние которого напрямую зависит от изменений, происходящих в экономике российской Федерации в целом.
Анализ тенденций развития финансового рынка демонстрирует, что наиболее заметное влияние на него, как и на тенденции развития российской экономики в целом, оказывают факторы макроэкономического характера (цены на энергоносители, динамика валютных курсов) и социально-политического характера.
Стабилизация российской экономики, снижение инфляции в результате действий Банка России, укрепление национальной валюты, рост цен на энергоносители создают предпосылки для развития финансового рынка.
В то же время введение экономических санкций, эскалация территориальных конфликтов в соседних странах являются факторами, ограничивающими экономический рост.
По итогам 1 квартала 2019 года инфляция за последние 12 месяцев составила 5,3%, по окончании 1 полугодия 2019 года инфляция, рассчитанная за аналогичный период, составила 4,7%, по истечении 9 месяцев 2019 года соответствующий показатель достиг 4,0%, а по итогам 4 квартала 2019 года – 3,0%.
Основными причинами замедления инфляции стали временные дезинфляционные факторы, в том числе: укрепление национальной валюты, снижение потребительского спроса. 
По оценке Росстата, ВВП России вырос в 2019 году на 1,3%. Снижение темпов роста ВВП в начале года было связано в основном с повышением ставки НДС и последующим временным ускорение роста цен. Также негативное влияние на рост ВВП оказывали низкие темпы роста экспорта, замедление роста мировой экономики, бюджетные расходы при реализации крупных национальных проектов. В течение 2019 года ускорение роста ВВП было связано с разовыми факторами, в том числе увеличением запасов материальных оборотных средств, произошедшее вследствие сохранения высоких показателей в промышленности и высокого урожая сельскохозяйственных культур на фоне слабого внутреннего спроса.
По итогам 2019 года официальный курс доллара США к рублю снизился на 10,9%, до 61,9057 рубля за доллар США, а курс евро к рублю - на 12,7%, до 69,3406 рубля за евро, ключевыми факторам укрепления рубля стали снижение санкционных рисков и повышение рейтинговым агентством Moody's суверенного рейтинга Российской Федерации до инвестиционного уровня.
По итогам 2019 года индекс РТС вырос на 44,9%, до 1548,92 пункта, а индекс МосБиржи - на 28,6%, до 3045,87 пункта.
По данным ПАО Московская биржа, по итогам 2019 года капитализация российского рынка акций в рублевом выражении повысилась с начала года на 22,5% и составила 48,6 трлн. руб.
В течение 2019 года Банк России пять раз снижал ключевую ставку, доведя ее значение с 7,75% до 6,25% годовых вследствие преобладания дезинфляционные рисков над проинфляционными.
По окончании 2020 года, по оценке Росстата, уровень инфляции составил 4,9%.
ВВП РФ в I квартале 2020 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 1,8% по сравнению с I кварталом 2019 года. Падение цен на нефть и начавшийся мировой экономический кризис не успели в значительной мере отразится на показателях за первые 3 месяца 2020 года.
ВВП РФ во втором квартале 2020 года упал на 8,0% г/г, а в третьем квартале 2020 года снижение ВВП замедлилось до 3,8% в годовом выражении. 
По итогам 2020 года, по данным Росстата, ВВП России снизился на 3,1%.
По итогам 2020 года официальный курс доллара США к рублю вырос на 19,3%, до 73,8757 рубля за доллар США, а курс евро к рублю - на 30,8%, до 90,6824 рубля за евро, ключевыми причинами  ослабления рубля стали глобальный экономический спад и снижение цен на нефть. 
Эти же факторы повлияли на состояние фондового рынка РФ.
По итогам 2020 года индекс РТС снизился на 10,4%, до 1387,46 пункта, а индекс МосБиржи вырос на 8,0%, до 3289,02 пункта. Положительное значение индекс МосБиржи принял в 4 квартале 2020 года вследствие снижения влияния последствий кризиса и роста цен на энергоносители.
По данным ПАО Московская биржа, по итогам 2020 года капитализация российского рынка акций в рублевом выражении увеличилась с начала года на 5,7% и составила 51,4 трлн. руб.
В течение 2020 года вследствие замедления темпов инфляции Банк России четырежды снижал ключевую ставку, доведя ее значение до 4,25% годовых.
Эмитент учитывает при планировании деятельности вероятное снижение стоимости привлечения средств на межбанковском рынке вслед за снижением ключевой ставки, а также снижение средневзвешенной эффективной доходности корпоративных облигаций эмитентов с рейтингом спекулятивной категории.
Эмитент регулярно осуществлял мониторинг изменений в экономике России с целью корректировки краткосрочных и долгосрочных планов собственного развития, формирования структуры активов с учетом рыночной конъюнктуры, что позволило обеспечить финансовую устойчивость, платежеспособность и ликвидность.



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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Устав утвержден внеочередным Общим собранием акционеров от 29 августа 2017 года, Протокол № 71 от 01 сентября 2017 года.

В соответствии с Уставом Эмитента органами его управления являются:
- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

В соответствии с Уставом Эмитента, к компетенции общего собрания акционеров Общества относится решение следующих вопросов:
внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение устава Общества в новой редакции;
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение необходимости создания, а также количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
утверждение Аудитора Общества;
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
дробление и консолидация акций;
принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов Общества относящихся к компетенции Общего собрания акционеров;
принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с Уставом Эмитента, Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества и имеет следующую компетенцию:
определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаев;
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 
размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров;
рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
принятие решения об использование резервного фонда и иных фондов Общества;
утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией утверждение Положений о филиалах и представительствах;
принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, если долевое участия Общества в таких организациях составит или составляет более 25%;
утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 20 000 000 (двадцати) миллионов рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества и сделок на организованном рынке ценных бумаг;
одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства, а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства;
одобрение сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, организаций, в которых участвует Общество;
утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
определение порядка выбора и (или) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
принятие решения о выдаче Генеральным директором Общества безотзывных доверенностей;
иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.

В соответствии с Уставом Эмитента, единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который избирается Советом директоров Общества и имеет следующую компетенцию:
открывает счета Общества в банках;
обладая правом первой подписи, заключает сделки, распоряжается имуществом и денежными средствами Общества, подписывает все финансово-хозяйственные и иные документы от имени Общества;
представляет  Общество  во  всех государственных и негосударственных органах и организациях без доверенности;
определяет  штатное расписание и компетенцию должностных лиц и иных работников, принимает их на работу и увольняет в установленном порядке;
в соответствии с Законом и иным законодательством несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации в предусмотренных законодательством случаях;
председательствует на Общем собрании акционеров, совместно с секретарем подписывает протоколы собраний акционеров;
осуществляет  иные предусмотренные Уставом и законодательством полномочия единоличного исполнительного органа Общества.
Генеральный директор Общества вправе совершать сделки, которые влекут или могут повлечь приобретение или отчуждение принадлежащих Обществу акций (долей в уставном капитале) других обществ, а также уполномочивать на совершение таких сделок иных лиц только если долевое участия Общества в таких организациях составит или составляет не более 25%.
В случаях, установленных настоящим Уставом, Генеральный директор Общества вправе совершать сделки только на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.
Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

У Эмитента отсутствует внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения Эмитента.
Внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления Эмитента: Устав, Положение о Совете директоров.


Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Косырев Михаил Геннадьевич
(председатель)

Год рождения: 1966

Образование:
Высшее, Московский Финансовый институт , ВШФМ АНХ РФ
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


06.2010
наст. вр.
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" (до 24.12.2018 Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ")
Заместитель Руководителя департамента прямых инвестиций и недвижимости (до 07.2016 Департамент проектного финансирования)
04.2014
наст. вр.
Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы»
Зам. генерального директора (по совместительству)
06.2013
06.2016
Публичное акционерное общество "Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН"
Член совета директоров
06.2013
наст. вр.
Акционерное общество "Национальный капитал"
Член совета директоров
06.2017
06.2019
Акционерное общество «Управляющая компания «Трансфингруп»
Член совета директоров
01.2017
11.2018
Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»
Член совета директоров
04.2019
наст. вр.
Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
Член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Корзун Алексей Александрович

Год рождения: 1979

Образование:
Высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
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


09.2012
наст. вр.
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" (до 24.12.2018 Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ")
Руководитель Департамента организации и процесса инвестирования
04.2014
наст. вр.
Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы»
Генеральный директор (по совместительству)
06.2019
наст. вр.
Акционерное общество "Национальный капитал"
Член совета директоров
06.2018
09.2020
Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы»
Член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Обшиев Алексей Церенович

Год рождения: 1983

Образование:
Высшее, Саратовская государственная академия права
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


11.2012
04.2016
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
Ведущий специалист, Начальник отдела (с 2014 года)
04.2016
наст. вр.
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" (до 24.12.2018 Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ")
Специалист, Главный специалист (с 01.02.2017)
09.2016
наст. вр.
Акционерное общество "Национальный капитал"
Юрисконсульт  (по совместительству)
11.2016
наст. вр.
Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы»
Юрист  (по совместительству)
06.2017
наст. вр.
Акционерное общество "Национальный капитал"
Член совета директоров
05.2019
наст. вр.
Акционерное общество "Энергоцентр Майский"
Член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Терехов Александр Николаевич

Год рождения: 1969

Образование:
Высшее, Самарский государственный аэрокосмический университет
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


09.2013
наст. вр.
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" (до 24.12.2018 Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ")
Руководитель Департамента портфельных инвестиций
06.2015
06.2019
Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Член Совета директоров
05.2015
04.2019
Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
Член Совета директоров
06.2016
наст. вр.
Акционерное общество "Национальный капитал"
Член Совета директоров
12.2018
06.2019
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Ренессанс пенсии»
Член Совета директоров
09.2020
наст. вр.
Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы»
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Гудков Павел Евгеньевич

Год рождения: 1961

Образование:
Высшее, Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова
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


05.2011
06.2015
Открытое акционерное общество "РЖД-развитие вокзалов"
Член совета директоров
10.2014
12.2020
Акционерное общество "Национальный капитал"
Генеральный директор
06.2016
06.2017
Публичное акционерное общество "Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН"
Член совета директоров
04.2018
наст. вр.
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ"
Член совета директоров
07.2020
наст. вр.
Акционерное общество "Национальный капитал"
Член совета директоров
11.2020
наст. вр.
КИТ Финанс Трейд (Общество с ограниченной ответственностью)
Генеральный директор (по совместительству)


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

Дополнительных сведений нет.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Ерунов Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1977

Образование:
Высшее, Российский Университет Дружбы Народов
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.2009
наст. вр.
Акционерное общество "Национальный капитал"
Начальник юридического отдела
12.2020
наст. вр.
Акционерное общество "Национальный капитал"
Генеральный директор (по совместительству)


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2020
Вознаграждение за участие в работе органа управления
550 000
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
В соответствии с Решением единственного акционера б.н. от 30.07.2020 г. принято решение выплатить вознаграждение действующим членам Совета директоров АО «Национальный капитал» за исполнение ими обязанностей в период 2019-2020 корпоративного года  в следующем размере: председателю Совета директоров – 150 000 рублей, остальным членам Совета директоров по – 100 000 рублей каждому.




Компенсации
Единица измерения: руб.

Наименование органа управления
2020
Совет директоров
0

В текущем финансовом году соглашения относительно компенсаций отсутствуют.
Дополнительной информации нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля


Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором. 
Ревизор избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Порядок переизбрания Ревизора Общества, его компетенция, а также предъявляемые к нему требования определяются Законом, а также Положением о Ревизоре, если такое положение было утверждено Общим собранием акционеров Общества.

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю отсутствует.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Подразделение  внутреннего аудита отсутствует.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета)
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Внутренний документ, направленный на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации: "Перечень инсайдерской информации АО «Национальный капитал»".
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Сведения о ревизоре
ФИО: Черняева Елена Владимировна
Год рождения: 1988

Образование:
Высшее, ФГОУ ВПО Вятская Государственная сельскохозяйственная академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


08.2015
05.2018
Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Главный специалист Отдела МСФО
05.2018
наст. вр.
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" (до 24.12.2018 Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ")
Заместитель начальника Отдела МСФО
08.2015
наст. вр.
ЗАО "Специализированный пенсионный администратор"
Ведущий специалист отдела консультирования по вопросам Финансовой отчетности Департамента Консалтинга (по совместительству)


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Информация не указывается, в виду отсутствия в эмитенте, за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента, органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
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
2020
Средняя численность работников, чел.
8
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
15 535.5
Выплаты социального характера работников за отчетный период
904.3

Ключевой сотрудник: Генеральный директор – Ерунов Дмитрий Анатольевич. 
Профсоюзный орган сотрудниками Эмитента не создавался.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 06.07.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Континент» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Континент» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал»
Место нахождения
129090 Россия, г. Москва, Ботанический переулок 5
ИНН: 7709853192
ОГРН: 1107746374262
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
1.1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ТРИНФИКО»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ТРИНФИКО»
Место нахождения
129090 Российская Федерация, г. Москва, Ботанический пер. 5
ИНН: 7724136129
ОГРН: 1027700085126
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.05.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Континент» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Континент» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал»
Место нахождения: 129090, город Москва, Ботанический переулок, д. 5
ИНН: 7709853192
ОГРН: 1107746374262

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.07.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Континент» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Континент» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал»
Место нахождения: 129090, город Москва, Ботанический переулок, д. 5
ИНН: 7709853192
ОГРН: 1107746374262

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
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. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента



Дополнительная информация отсутствует.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
Дополнительная информация:
Отсутствует.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам Эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления АО «Национальный капитал» является Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общее собрание акционеров должно быть подготовлено в соответствии с установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Эмитента порядком. Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания акционеров должны быть выполнены следующие действия:
•	составлен список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
•	всем акционером направлены сообщения о проведении Общего собрания акционеров и соответствующие материалы (информация). Содержание данных документов регламентируются Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии со статьей 55 Закона «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»), внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен Уставом общества. В этом случае совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества. 
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, если меньший срок не предусмотрен Уставом общества.
В случаях, когда в соответствии с Законом совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, если более ранний срок не предусмотрен Уставом общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора)общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество проводит годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и непозднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, устанавливаемого с 1 января по 31 декабря (п. 6.5. Устава).
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров общества.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен Уставом общества. В этом случае совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества. 
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, если меньший срок не предусмотрен Уставом общества.
В случаях, когда в соответствии с Законом совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, если более ранний срок не предусмотрен Уставом общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии со статьей 53 Закона, акционеры(акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а так же кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора). Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если Уставом общества не установлен более поздний срок.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу (п. 4 ст. 53 Закона.)

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», с информацией(материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента вправе ознакомиться лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 настоящего Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а если это предусмотрено Уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление (п. 3 ст. 52 Закона).

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. (п. 4 ст. 62 Закона)

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФИНРЕСУРС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФИНРЕСУРС"
Место нахождения
107076 Россия, г. Москва, Матросская Тишина 23 стр. 2
ИНН: 7718776177
ОГРН: 1097746550835
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания «ТрансФинГруп»
Сокращенное фирменное наименование: АО "УК ТФГ"
Место нахождения
107078 Россия, г. Москва, Маши Порываевой 34 оф. пом.II
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10.1%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 10.1%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки
Дата совершения сделки (заключения договора): 04.06.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор уступки доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» в размере 49 % номинальной стоимостью 4 900 рублей 00 копеек.
Сторона-1 передает Стороне-2 долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» (далее – Общество) в размере 49 % (Сорок девять процентов) номинальной стоимостью 4 900 (Четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек, Сторона-2 принимает указанную долю в уставном капитале Общества в состав имущества ЗПИФ комбинированный «ТФГ-Венчурный» (далее - Фонд), находящегося под управлением Стороны-2, в общую долевую собственность владельцев инвестиционных паев Фонда и обязуется выдать инвестиционные паи Фонда, удостоверяющие долю Стороны-1 в праве собственности на составляющее Фонд имущество, в количестве, сроки и в порядке, определенных Договором, Правилами доверительного управления фондом и действующим законодательством Российской Федерации.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Сторона-1 – Акционерное общество «Национальный капитал», Сторона-2 – Акционерное общество "Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «ТФГ - Венчурный».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Сторона-2 выдает Стороне-1 дополнительные инвестиционные паи Фонда на сумму, соответствующую Стоимости доли, в размере 660 000 000 (Шестьсот шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек в день, в который все имущество, подлежащее включению, включено в состав Фонда, или в следующий за этим днем рабочий день в соответствии с Правилами доверительного управления фондом, но не позднее 07 сентября 2020 года. Порядок определения количества выдаваемых инвестиционных паев Фонда, а также порядок и сроки включения имущества в Фонд определяются Правилами доверительного управления фондом  или в следующий за этим днем рабочий день в соответствии  с Правилами доверительного управления фондом, но не позднее 07 сентября 2020 года. Порядок определения количества выдаваемых инвестиционных паев Фонда, а также   порядок и сроки включения имущества в Фонд определяются Правилами доверительного управления фондом  Доля в уставном капитале Общества передается в состав имущества Фонда в общую долевую собственность владельцев инвестиционных паев Фонда с момента внесения  соответствующих записей в единый государственный реестр юридических лиц.

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  660 000 000.00 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 38.08
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  1 733 005 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 22.05.2020
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 27.05.2020
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 186/2020
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки (заключения договора): 17.06.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор купли-продажи ценных бумаг; Инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «ТФГ – Венчурный» под управлением Акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», рег. номер правил фонда - 2825 от 10.07.2014 г., ISIN - RU000A0JUV65 (далее – ЦБ)
Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить ЦБ в количестве 1 059 305,00000 (Один миллион пятьдесят девять тысяч триста пять целых и 0/100000) штук по цене 604,17 рубля (Шестьсот четыре рубля 17 копеек) за одну ЦБ.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Продавец – Акционерное общество «Национальный капитал», Покупатель – Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. средствами пенсионных резервов АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (УН43024).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок передачи ЦБ Продавцом - в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты заключения Договора, срок оплаты ЦБ Покупателем - в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты заключения Договора.

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  640 000 301,85 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 36.93
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  1 733 005 RUR x 1000


Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки (заключения договора): 16.07.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор займа. Денежные средства в рублях.
Займодавец передает в собственность Заемщику, а Заемщик принимает денежные средства в качестве займа и обязуется возвратить их Займодавцу и уплатить проценты на сумму займа в размере и в порядке, обусловленные договором.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Займодавец – Акционерное общество «Национальный капитал», Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНЗИТ-М».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Займодавец обязуется перечислить сумму займа на расчетный счет Заемщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора займа. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и выплатить причитающиеся проценты в срок не позднее «30» апреля 2024 года.

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  409 000 000,00 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 23.6
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  1 733 005 RUR x 1000


Сделка на сумму свыше 20 000 000 рублей согласно Уставу одобрена Советом директоров  16.07.2020, Протокол № 188/2020 от 20.07.2020.

Дата совершения сделки (заключения договора): 14.09.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Уступка прав (требований) по Договору займа № 160720 от «16» июля 2020 года (далее – «Договор займа»), заключенному между Цедентом (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «ТРАНЗИТ-М» (ОГРН 1177746932846, ИНН 7743224275, далее – ООО «ТРАНЗИТ-М», Должник), объем уступаемых требований: сумма займа – 409 000 000,00 рублей (Четыреста девять миллионов рублей 00 копеек), сумма начисленных на сумму займа с 01.09.2020 года (включительно) процентов из расчета 10,5 % (десять с половиной процентов) годовых по состоянию на дату передачи прав требований.
Цедент передает Цессионарию все права (требования) (далее - Права требования) по Договору займа, заключенному между Цедентом (Займодавец) и ООО «ТРАНЗИТ-М» (Должник), со всеми удостоверяемыми им правами, а Цессионарий принимает указанные Права требования и оплачивает Цеденту денежные средства в размере, указанном в договоре уступки прав (требований).
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Цедент – Акционерное общество «Национальный капитал»,Цессионарий – Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», Д.У. ЗПИФ комбинированный «Иртыш»
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Дата оплаты: в дату подписания договора уступки прав (требований), Дата передачи прав требования: считаются переданными с момента уплаты Цессионарием Цеденту денежных средств

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  410 642 704,92 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 29.63
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  1 385 801 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 11.09.2020
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 14.09.2020
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 189/2020
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки (заключения договора): 14.09.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Уступка прав (требований) по Договору № ТЮК-92 целевого процентного займа от 03.02.2017 (далее – «Договор займа»), заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом «ТрастЮнион – Кредитный» (далее – Первоначальный займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «РКС Холдинг» (ОГРН 5167746316282, ИНН 7708304023, далее – ООО «РКС Холдинг», Должник).
Права (требования) займодавца по Договору займа перешли к Цеденту на основании Договора об уступке прав (требований) от 24.04.2019, заключенному между Первоначальным займодавцем и Цедентом.
Объем уступаемых требований: сумма займа – 550 000 000,00 рублей (Пятьсот пятьдесят миллионов рублей 00 копеек), сумма начисленных на сумму займа с 01.07.2020 (включительно) процентов из расчета 15 % (пятнадцать процентов) годовых по состоянию на дату передачи Прав требований;
Цедент передает Цессионарию все права (требования) (далее - Права требования) по Договору займа, заключенному между Первоначальным займодавцем и Должником, со всеми удостоверяемыми им правами, а Цессионарий принимает указанные Права требования и оплачивает Цеденту денежные средства в размере, указанном в договоре уступки прав (требований).
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Цедент – Акционерное общество «Национальный капитал», Цессионарий – Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы»;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Дата оплаты: в дату подписания договора уступки прав (требований), Дата передачи прав требования: считаются переданными с момента уплаты Цессионарием Цеденту денежных средств.

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  572 388 908,51 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 41.3
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  1 385 801 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 11.09.2020
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 14.09.2020
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 189/2020
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки (заключения договора): 22.10.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Продажа облигаций "Абсолют Банк" ПАО серии С01, ISIN RU000A0JWF71.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Покупатель – ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ комбинированный «РВМ Актив», Продавец – АО «Национальный капитал».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Дата перевода ценных бумаг: 22.10.2020 г., Дата оплаты: 22.10.2020 г.

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  74 979 405,00 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20.35
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  368 515 RUR x 1000


Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки (заключения договора): 27.10.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор займа, Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в срок, установленный Договором.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Займодавец – АО «Национальный капитал», Заемщик – ООО «БАЗИЛ-АКТИВ».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Дата выдачи займа: в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания договора, Заем предоставляется сроком: до 31 марта 2021 года включительно.

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  75 000 000,00 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20.35
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  368 515 RUR x 1000


Сделка на сумму свыше 20 000 000 рублей согласно Уставу одобрена Советом директоров 23.10.2020, Протокол № 190/2020 от 27.10.2020.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 1 000 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 1 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
31.10.2006
10162012Н

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с Уставом АО «Национальный капитал» и Федеральным законом «Об акционерных обществах», обыкновенные акции предоставляют следующие права их владельцам:
- переуступать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном Уставом;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся акций;
- свободного доступа к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством, и получения их копий за разумную плату в размере стоимости копирования;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своим представителям на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества;
- вносить вопросы в повестку дня Общих собраний акционеров;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Законом;
- преимущественного приобретения акций Общества, продаваемых другими акционерами, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения не указываются.

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
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
RU000A0JU1W6

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-62012-H
Дата государственной регистрации выпуска: 19.03.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 25.07.2018
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-05
RU000A0JTS30

Идентификационный номер выпуска: 4B02–05-62012-Н
Дата присвоения идентификационного номера: 19.12.2012
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 18.03.2016
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-06
RU000A0JUKS4

Идентификационный номер выпуска: 4B02–06-62012-Н
Дата присвоения идентификационного номера: 04.02.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22.04.2019
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-07
RU000A0JUKT2

Идентификационный номер выпуска: 4B02–07-62012-Н
Дата присвоения идентификационного номера: 04.02.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22.04.2019
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-08
RU000A0JVS93

Идентификационный номер выпуска: 4B02-08-62012-H
Дата присвоения идентификационного номера: 24.07.2015
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 15.09.2020
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-09
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Иных признаков нет
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-09-62012-H
Дата присвоения идентификационного номера: 24.07.2015
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 1 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 1 000 000 000
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: размещение не началось

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: -
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: нацкапитал.рф ;  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11155


Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет


Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Общее количество биржевых облигаций Эмитента, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в обращении): 1 000 000 штук.
Объем по номинальной стоимости биржевых облигаций Эмитента, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в обращении): 1 000 000 000,00 рублей.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор
Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
ИНН: 5610083568
ОГРН: 1045605469744

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00347
Дата выдачи: 21.02.2008
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 11.08.2014
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация  акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России


Иных сведений нет.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998;
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000;
Таможенный кодекс Российской Федерации N 5221-1 от 18.06.1993;
Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности»;
Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»;
Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»;
Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Федеральный закон № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»
Закон Российской Федерации № 5003-1 от 21.05.1993 «О таможенном тарифе»;
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ;
Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»;
Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительных органов местного самоуправления;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
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: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-05
RU000A0JTS30
Идентификационный номер выпуска: 4B02–05-62012-Н
Дата присвоения идентификационного номера: 19.12.2012
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

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:

Купонные периоды
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода
(в днях)
Размер дохода по купону
(в % и в рублях)
Дата выплаты по купону
Сумма, рублей
1
22.03.2013
20.09.2013
182
11,5 % (57,34 руб.)
20.09.2013
172 020 000
2
20.09.2013
21.03.2014
182
11,5 % (57,34 руб.)
21.03.2014
172 020 000
3
21.03.2014
19.09.2014
182
11,5 % (57,34 руб.)
19.09.2014
172 020 000
4
19.09.2014
20.03.2015
182
11,5 % (57,34 руб.)
20.03.2015
172 020 000
5
20.03.2015
18.09.2015
182
11,5 % (57,34 руб.)
18.09.2015
172 020 000
6
18.09.2015
18.03.2016
182
11,5 % (57,34 руб.)
18.03.2016
172 020 000
Обязательства за 1,2,3,4,5,6 купонные периоды выполнены в полном объёме.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 03
RU000A0JU1W6
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-62012-H 
Дата государственной регистрации выпуска: 19.03.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 10.09.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: Финансовые органы
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Купонные периоды
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода
(в днях)
Размер дохода по купону
(в % и в рублях)
Дата выплаты по купону
Сумма, рублей
1
31.07.2013
29.01.2014
182
9,5%  % (47,37 руб.)
29.01.2014
236 850 000
2
29.01.2014
30.07.2014
182
9,5%  % (47,37 руб.)
30.07.2014
236 850 000
3
30.07.2014
28.01.2015
182
9,5%  % (47,37 руб.)
28.01.2015
236 850 000
4
28.01.2015
29.07.2015
182
9,5%  % (47,37 руб.)
29.07.2015
236 850 000
5
29.07.2015
27.01.2016
182
9,5%  % (47,37 руб.)
27.01.2016
236 850 000
6
27.01.2016
27.07.2016
182
9,5%  % (47,37 руб.)
27.07.2016
236 850 000
7
27.07.2016
25.01.2017
182
9,5%  % (47,37 руб.)
25.01.2017
236 850 000
8
25.01.2017
26.07.2017
182
9,5%  % (47,37 руб.)
26.07.2017
236 850 000
9
26.07.2017
24.01.2018
182
9,5%  % (47,37 руб.)
24.01.2018
236 850 000
10
24.01.2018
25.07.2018
182
9,5%  % (47,37 руб.)
25.07.2018
236 850 000
Обязательства по 1,2,3, 4,5,6,7,8,9,10 купонному периоду выполнены в полном объёме.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-06
RU000A0JUKS4
Идентификационный номер выпуска: 402–06-62012-Н
Дата присвоения идентификационного номера: 04.02.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Количество облигаций выпуска, шт.: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Купонные периоды
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода
(в днях)
Размер дохода по купону
(в % и в рублях)
Дата выплаты по купону
Сумма, рублей
1
28.04.2014
27.10.2014
182
9,25%  % (46,12 руб.)
27.10.2014
46 120 000
2
27.10.2014
27.04.2015
182
9,25%  % (46,12 руб.)
27.04.2015
46 120 000
3
27.04.2015
26.10.2015
182
9,25%  % (46,12 руб.)
26.10.2015
46 120 000
4
26.10.2015
25.04.2016
182
9,25%  % (46,12 руб.)
25.04.2016
46 120 000
5
25.04.2016
24.10.2016
182
9,25%  % (46,12 руб.)
24.10.2016
46 120 000
6
24.10.2016
24.04.2017
182
9,25%  % (46,12 руб.)
24.04.2017
46 120 000
7
24.04.2017
23.10.2017
182
9,25%  % (46,12 руб.)
23.10.2017
46 120 000
8
23.10.2017
23.04.2018
182
9,25%  % (46,12 руб.)
23.04.2018
46 120 000
9
23.04.2018
22.10.2018
182
9,25%  % (46,12 руб.)
22.10.2018
46 120 000
10
22.10.2018
22.04.2019
182
9,25%  % (46,12 руб.)
22.04.2019
46 120 000
Обязательства по 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 купонному периоду выполнены в полном объёме.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-07
RU000A0JUKT2
Идентификационный номер выпуска: 4B02–07-62012-Н
Дата присвоения идентификационного номера: 04.02.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Количество облигаций выпуска, шт.: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Купонные периоды
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода
(в днях)
Размер дохода по купону
(в % и в рублях)
Дата выплаты по купону
Сумма, рублей
1
28.04.2014
27.10.2014
182
9,25%  % (46,12 руб.)
27.10.2014
46 120 000
2
27.10.2014
27.04.2015
182
9,25%  % (46,12 руб.)
27.04.2015
46 120 000
3
27.04.2015
26.10.2015
182
9,25%  % (46,12 руб.)
26.10.2015
46 120 000
4
26.10.2015
25.04.2016
182
9,25%  % (46,12 руб.)
25.04.2016
46 120 000
5
25.04.2016
24.10.2016
182
9,25%  % (46,12 руб.)
24.10.2016
46 120 000
6
24.10.2016
24.04.2017
182
9,25%  % (46,12 руб.)
24.04.2017
46 120 000
7
24.04.2017
23.10.2017
182
9,25%  % (46,12 руб.)
23.10.2017
46 120 000
8
23.10.2017
23.04.2018
182
9,25%  % (46,12 руб.)
23.04.2018
46 120 000
9
23.04.2018
22.10.2018
182
9,25%  % (46,12 руб.)
22.10.2018
46 120 000
10
22.10.2018
22.04.2019
182
9,25%  % (46,12 руб.)
22.04.2019
46 120 000

Обязательства по 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 купонному периоду выполнены в полном объёме.


Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-08
RU000A0JVS93
Идентификационный номер выпуска: 4B02-08-62012-H
Дата присвоения идентификационного номера: 24.07.2015
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Количество облигаций выпуска, шт.: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:


Купонные периоды
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода
(в днях)
Размер дохода по купону
(в % и в рублях)
Дата выплаты по купону
Сумма, рублей
1
22.09.2015
22.03.2016
182
13% (64,82руб.)
22.03.2016
64 820 000
2
22.03.2016
20.09.2016
182
13,5% (67,32 руб.)
20.09.2016
67 320 000
3
20.09.2016
21.03.2017
182
10,5% (52.36 руб.)
21.03.2017
52 356 200
4
21.03.2017
19.09.2017
182
10,5% (52.36 руб.)
19.09.2017
52 356 200
5
19.09.2017
20.03.2018
182
10,4% (51.86 руб.)
20.03.2018
51 860 000
6
20.03.2018
18.09.2018
182
9,8% (48,87 руб.)
18.09.2018
48 870 000
7
18.09.2018
19.03.2019
182
9,9% (49,36 руб.)
19.03.2019
49 360 000
8
19.03.2019
17.09.2019
182
10,0% (49,86 руб.)
17.09.2019
49 860 000
9
17.09.2019
17.03.2020
182
10,0% (49,86 руб.)
17.03.2020
49 860 000
10
17.03.2020
15.09.2020
182
10,0% (49,86 руб.)
15.09.2020
49 860 000

Обязательства по 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 купонному периоду выполнены в полном объёме.

Иных сведений нет.
8.8. Иные сведения
Иных сведений нет.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

