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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

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.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)
Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
ИНН: 7736046991
БИК: 044525976
Номер счета: 40701810822000046146
Корр. счет: 30101810500000000976
Тип счета: расчётный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал № 7711 Банк ВТБ 24 (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал № 7711 Банк ВТБ 24 (ПАО)
Место нахождения: Москва, ул. Новая Басманная 37А
ИНН: 7710353606
БИК: 044525171
Номер счета: 40702810400000007756
Корр. счет: 30101810800000000171
Тип счета: расчётный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «ФинЭкспертиза»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «ФинЭкспертиза»
Место нахождения: 129110, г. Москва, Пр. Мира, д. 69, стр. 1
ИНН: 7708096662
ОГРН: 1027739127734
Телефон: (495) 775-2200
Факс: (495) 775-2200
Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некомерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия,  г. Москва,  3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
Общество с ограниченной ответственностью  «ФинЭкспертиза» является членом СРО НП "Аудиторская Палата России" (внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов Протоколом № 55 от 21.12.2009 г. ), ОРНЗ 10201028038.

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
2010
2013
2011
2014
2012

2013

2014


Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура проведения тендера по выбору аудитора у Эмитента отсутствует.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Общее собрание акционеров Эмитента утверждает аудитора Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
В рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились.

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:
Аудит Бухгалтерской отчетности за 2014 год - 473 600 (Четыреста семьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Аудит Консолидированной финансовой отчетности за 2014 год - 1 392 000 ( Один миллион триста девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторами услуги у Эмитента 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
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Курносова Наталья Николаевна
Год рождения: 1966
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Национальный капитал"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя
2014, 3 мес.
2015, 3 мес.
Производительность труда
43 161.23
131 518
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
146.91
58.79
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.99
0.98
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
503.52
460.15
Уровень просроченной задолженности, %
0
0


Наименование показателя
2013
2014
Производительность труда
707 293.73
270 140.15
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
92.26
75.33
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.99
0.99
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
781.94
-1.44
Уровень просроченной задолженности, %
0
0


Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Рост показателя производительности труда по итогам 1 квартала 2015 года относительно аналогичного периода 2014 года связан с увеличением объема полученной выручки и снижением средней численности работников. Производительность труда в течение 2014 года по сравнению с 2013 годом изменился вследствие уменьшения выручки и увеличения средней численности персонала. 

Значение показателя отношения размера задолженности к собственному капиталу свидетельствует о стабильно преобладающей доле заемных средств в общей величине ресурсов Эмитента. Снижение его значения в 1 квартале 2015 года относительно того же периода 2014 года связано с уменьшением величины заемных средств  и увеличением размера капитала и резервов. Те же факторы повлияли на его изменение по итогам 2014 года по сравнению с 2013 годом.

Значение показателя отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала по состоянию на все рассматриваемые даты сохранялось на одном уровне и свидетельствовало о преобладающей доле долгосрочной задолженности в составе заемных ресурсов.

Значение показателя степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью)  свидетельствует о недостаточности текущих доходов для покрытия краткосрочных обязательств по итогам как 1 квартала 2014 года, так и 1 квартала 2015 года. Увеличение показателя произошло в связи с переводом в состав краткосрочных обязательств сумм предстоящих выплат Эмитента по погашению четырех выпусков биржевых облигаций. Значение показателя по итогам 2013 года свидетельствовало о недостаточности текущих доходов для покрытия краткосрочных обязательств. Отрицательное значение показателя по итогам 2014 года сложилось вследствие превышения величины денежных средств над суммой краткосрочных обязательств. Следует отметить, что данный показатель не имеет принципиального значения для Эмитента, поскольку специфика его деятельности позволяет обеспечивать своевременное выполнение обязательств путем ротации активов и пасссивов.

Просроченная задолженность по состоянию на 31.03.2014 года и 31.03.2015 года, а также по итогам 2013 и 2014 годов отсутствовала.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2014 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
8 025 924
  в том числе:

  кредиты
0
  займы, за исключением облигационных
0
  облигационные займы
8 025 924
Краткосрочные заемные средства
266 631
  в том числе:

  кредиты
0
  займы, за исключением облигационных
0
  облигационные займы
266 631
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0
  в том числе:

  по кредитам
0
  по займам, за исключением облигационных
0
  по облигационным займам
0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
44 023
    из нее просроченная
0
  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
41 189
    из нее просроченная
0
  перед поставщиками и подрядчиками
2 832
    из нее просроченная
0
  перед персоналом организации
0
    из нее просроченная
0
  прочая
2
    из нее просроченная
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: Инспекция ФНС России № 8 по г. Москве
Место нахождения: 129110, г. Москва, Б. Переяславская, д. 16
ИНН: 7708034472
ОГРН: 1047708061752
Сумма задолженности: 39 825 081.45
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На 31.03.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
7 000 000
  в том числе:

  кредиты
0
  займы, за исключением облигационных
0
  облигационные займы
7 000 000
Краткосрочные заемные средства
1 188 744
  в том числе:

  кредиты
0
  займы, за исключением облигационных
0
  облигационные займы
1 188 744
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0
  в том числе:

  по кредитам
0
  по займам, за исключением облигационных
0
  по облигационным займам
0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
2 059
    из нее просроченная
0
  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
3
    из нее просроченная
0
   перед поставщиками и подрядчиками
2 051
    из нее просроченная
0
  перед персоналом организации
0
    из нее просроченная
0
  прочая
5
    из нее просроченная
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Правовой центр содействия приватизации"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Правовой центр содействия приватизации"
Место нахождения: 101000, г. Москва, Архангельский переулок, д 11/16, стр. 2
ИНН: 7701812123
ОГРН: 5087746544892
Сумма задолженности: 1 600 000
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный заём, серия БО-03
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
500 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,2
Количество процентных (купонных) периодов
 6
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)
 23.06.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 23.06.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Облигационный заём, серия БО-04
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
500 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,2
Количество процентных (купонных) периодов
 6
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)
 23.06.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 23.06.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Облигационный заём, серия БО-05
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
3 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
1 025 924 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 11,50
Количество процентных (купонных) периодов
 6
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)
 18.03.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Облигационный заём, серия 03
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
5 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
5 000 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,5
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)
 25.07.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. 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)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. 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)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Иных сведений нет.

Дополнительной информации нет.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
На 31.12.2014 г.
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
На 31.12.2014 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)
2 222 953 425
   в том числе по обязательствам третьих лиц
2 222 953 425
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога
0
   в том числе по обязательствам третьих лиц
0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
2 222 953 425
   в том числе по обязательствам третьих лиц
2 222 953 425

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: Займ
Содержание обеспеченного обязательства: Займ
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 000 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.03.2015 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 2 222 953 425
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Обеспечение требований по договору займа, включая сумму займа, проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также расходы по взысканию (в том числе судебные).
Срок, на который предоставляется обеспечение: До прекращения всех обязательств по договору займа, по иным основаниям (исполнение обеспеченного обязательства в полном объеме, истечение срока исковой давности, иные случаи, установленные законодательством РФ).
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Риск отсутствует.

На 31.03.2015 г.
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
На 31.03.2015 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)
2 272 953 425
   в том числе по обязательствам третьих лиц
2 272 953 425
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога
0
   в том числе по обязательствам третьих лиц
0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
2 272 953 425
   в том числе по обязательствам третьих лиц
2 272 953 425

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: Займ
Содержание обеспеченного обязательства: Займ
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 000 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.03.2015 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 2 222 953 425
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Обеспечение требований по договору займа, включая сумму займа, проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также расходы по взысканию (в том числе судебные).
Срок, на который предоставляется обеспечение: До прекращения всех обязательств по договору займа, по иным основаниям (исполнение обеспеченного обязательства в полном объеме, истечение срока исковой давности, иные случаи, установленные законодательством РФ).
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск отсутствует.

Дополнительной информации нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.
Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.
Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности: отраслевые риски, страновые и региональные риски, финансовые риски, правовые риски, риски, связанные с деятельностью эмитента.
Политика Эмитента в области управления рисками базируется на комплексном подходе к оценке рисков и способам их минимизации.
2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
Основным видом деятельности Эмитента является финансовое
посредничество. Эмитент осуществляет деятельность на российском финансовом рынке. В настоящее время российский финансовый рынок возвращается к положительной динамике своего развития.
Возможное ухудшение ситуации в отрасли может негативно повлиять на деятельность
Эмитента. Состояние российского финансового рынка во многом зависит от ряда
макроэкономических и микроэкономических факторов.
Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.
Наиболее существенным на внутреннем российском финансовом рынке можно считать следующие риски.
Системные риски:
- риск изменения политической ситуации в РФ;
- риск неблагоприятных, с точки зрения существенных условий бизнеса, изменений в российском законодательстве;
- макро - и микроэкономический риски (резкая девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис), представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического и законодательного характера;
- риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и геополитического характера (внешние военные действия).
Рыночные (финансовые) риски:
- валютный риск;
- процентный риск;
- риск ликвидности;
- ценовой риск;
- риск ликвидности/банкротства эмитента;
- риск неправомерных действий в отношении имущества инвестора и охраняемых законом прав инвестора со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, депозитария.

Предполагаемые действия Эмитента в случае изменений в отрасли: минимизация рисков
достигается за счет тщательного анализа кредитного качества компаний, в которые осуществляются инвестиции.
Эмитент рассматривает возможное значительное ухудшение ситуации в отрасли
маловероятным.
Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (на внешнем рынке), а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае.
Эмитент осуществляет свою деятельность в основном на внутреннем рынке, отраслевые риски на внешнем рынке практически отсутствуют.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности как на внутреннем, так и на внешнем рынках отсутствуют, т.к. деятельность Эмитента не предполагает осуществления закупок сырья, а также привлечения третьих лиц для оказания Эмитента услуг, связанных с основной хозяйственной деятельностью.
Влияние изменения цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Возможные изменения цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности как на внутреннем, так и на внешнем рынках не влияют на деятельность Эмитента, т.к. деятельность Эмитента не предполагает осуществления закупок сырья, а также привлечения третьих лиц для оказания Эмитенту услуг, связанных с основной хозяйственной деятельностью.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента как на внутреннем, так и на внешнем рынках отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет
производственной деятельности. Риски, связанные с изменением цен на услуги Эмитента
оценивается как незначительный.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране, в которой эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате ежеквартального отчета:
- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- значительное налоговое бремя на российские компании.
Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменений ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
В данное время Эмитент не прогнозирует негативных изменений в экономической ситуации в регионе, где осуществляется основная деятельность, и не предполагает каких-либо негативных изменений, которые могут отразиться на возможности Эмитента исполнить обязательства по облигациям.
Риск, связанный с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которой эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не может быть оценен Эмитентом. Однако в случае наступления указанных
событий эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.
Эмитент зарегистрирован в г. Москве, риск отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Эмитента минимален. Промышленный потенциал Москвы и
Московской области достаточно высок, вследствие чего неблагоприятных изменений в регионе не предвидится.
Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности эмитента в связи с забастовкой собственного персонала или персонала поставщиков и подрядчиков, можно считать минимальным, так как кадровая политика эмитента направлена на минимизацию риска возникновения забастовки.
Технические риски, характеризуемые сбоями в работе компьютерных систем, каналов связи, прекращение транспортного сообщения не могут привести к финансовым потерям,
приостановке работы и оцениваются как относительно низкие.
Риск, связанный с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которой
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью отсутствует. 
Эмитент зарегистрирован в г. Москве, который не относится к регионам с повышенной сейсмологической опасностью и относится к регионам с развитой транспортной инфраструктурой.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
Обязательства Эмитента по выпуску ценных бумаг выражены в валюте Российской Федерации.
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок.
Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:
Ликвидность, источники финансирования и финансовое состояние Эмитента не подвержены изменению валютного курса.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Эмитент не подвержен прямому риску изменения курса обмена иностранных валют, так как все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации.
Эмитент проводит непрерывный мониторинг финансово-хозяйственной деятельности контрагентов, для которых характерен валютный риск. Проводится целенаправленное плавное перераспределение портфеля вложений, себестоимость деятельности которых формируется в валюте Российской Федерации.
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по заемным денежным средствам. В случае увеличения процентных ставок, возрастут затраты по обслуживанию заемных средств.
Указанная статья расходов в несколько раз превосходит сумму всех иных хозяйственных расходов и является основной в деятельности Эмитента.
Действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность:
- пропорциональное увеличение ставок комиссий на услуги Эмитента с целью сохранения нормы рентабельности;
- максимально возможное использование долгосрочных финансовых инструментов с фиксированной ставкой.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:
Так как Облигации Эмитента номинированы в национальной валюте (рублях) реальный доход по Облигациям подвержен влиянию инфляции.
Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на доходность по Облигациям Эмитента и их привлекательность для инвесторов.
Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции:
Так как сферой деятельности эмитента являются услуги, стоимость которых формируется
исходя из среднерыночной стоимости заемных денежных средств, инфляция не является фактором, влияющим на способность Эмитента исполнить свои обязательства перед владельцами Облигаций.
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
Вследствие высокого уровня критической инфляции и незначительного уровня влияния
инфляционного риска Клиентов на деятельность Эмитента, проведения специальных мероприятий не планируется.
Действующая система контроля рисков Эмитента позволяет учитывать указанный фактор в числе иных при проведении мониторинга финансово-хозяйственной деятельности Клиентов.
Иные виды финансовых рисков: кредитный риск (риск неисполнения заемщиками обязательств по возврату средств) и риск ликвидности (невозможность своевременно выполнить свои обязательства) минимизируются Эмитентом путем контроля за сбалансированностью активов и пассивов, соблюдением процедур управления иными финансовыми рисками.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков:
Выручка, прибыль.
Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и вероятность их возникновения:
Увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание Облигаций.
Вероятность их возникновения оценивается как высокая. Критически резкого роста ставок, способного повлиять на стабильность бизнеса – как невысокая.
Характер изменений в отчетности: Рост расходов, сокращение прибыли.
2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынка):

Внутренний рынок:
Изменение валютного регулирования:
Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента, т.к. все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации и внешнеэкономическую деятельность Эмитент не осуществляет.
Изменение налогового законодательства:
В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок.
Данный риск рассматривается как незначительный.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин:
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная. Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять отдельные виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).
Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента:
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента, рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

Внешний рынок:
Изменение валютного регулирования:
Риск изменения валютного регулирования, в том числе изменения доли обязательной продажи экспортной выручки, не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.
Изменение налогового законодательства:
Риск изменения налогового законодательства на внешнем рынке рассматривается Эмитентом, как незначительный, т.к. в настоящее время Эмитент не ведет деятельности на внешних рынках.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин:
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, незначительные, т.к. в настоящее время Эмитент не ведет деятельности на внешних рынках.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная. Эмитент в своей основной деятельности не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено, поэтому риск изменения требований лицензирования прав пользования вышеобозначенными объектами отсутствует.
Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента:
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента, рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность, т.к. в настоящее время Эмитент не ведет деятельности на внешних рынках.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации
На финансовом рынке в целом, а также в деятельности Эмитента, существует риск возникновения убытков вследствие формирования негативного представления о его финансовой устойчивости, финансовом положении, характере деятельности. 
Управление репутационным риском осуществляется в целях предотвращения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации перед акционерами, держателями облигаций, контрагентами, участниками финансового рынка, органами государственной власти и местного самоуправления.
Управление репутационным риском в банке осуществляется следующими методами:
•	наличие и функционирование системы полномочий и принятия решений;
•	соблюдение законодательства, установленных норм и правил при совершении сделок,
•	реализация мониторинга риска потери деловой репутации в качестве неотъемлемой составляющей системы контроля за рисками Эмитента в целом;
•	проведение кадровой политики, соответствующей целям повышения деловой репутации Эмитента.
2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск
Деятельность Эмитента предполагает обязательную оценку стратегического риска — риска возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития, и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых можно достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов и организационных мер, которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности.
Приоритетная цель управления данным видом риска — поддержание принимаемого на себя Эмитентом риска на уровне, соответствующем стратегическими задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов, финансовой устойчивости и платежеспособности.
Управление стратегическим риском осуществляется посредством реализации следующих задач:
•	анализ факторов, оказывающих влияние на состояние финансового рынка;
•	утверждение стратегических целей и планов развития с учетом складывающихся текущих и перспективных конъюнктур; 
•	контроль за выполнением утвержденных планов;
•	анализ изменения рыночной среды;
•	корректировка планов.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описание рисков, свойственных исключительно эмитенту, в т.ч. рисков, связанных со следующими факторами:
Текущими судебными процессами (спорами) эмитента – у Эмитента нет существенных рисков, связанных с текущими спорами (судебными процессами). Эмитентом проводится политика строгого соблюдения законодательства, корпоративных процедур принятия решений. Помимо этого совершенствуется система согласования внутренних документов и заключаемых договоров.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): не являются существенным правовым риском для Эмитента, Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять отдельные виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).
Возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в т.ч. дочерних обществ эмитента:
Риски отсутствуют, т.к. Эмитент не выступает поручителем и несет ответственность по долгам третьих лиц. 
Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:
Риск отсутствует, т.к. Эмитент заключил долгосрочные контракты и оказывает услуги на
взаимовыгодных условиях.
Иные риски (неэффективность управления, недостаток квалифицированного персонала, рост издержек), которые могут быть связаны с деятельностью Эмитента, отсутствуют. Эмитентом осуществляется разработка и внедрение стандартных процедур, контроль исполнения решений, автоматизация и оптимизация бизнес-процессов, бюджетное планирование и контроль исполнения бюджета, контроль фактических затрат, меры по мотивации и обучению персонала, разработка процедур взаимодействия с зависимыми и дочерними организациями.
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: Открытое акционерное общество «Национальный капитал»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.01.2013
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Национальный капитал»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.01.2013


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». 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. 
Новое (действующее) фирменное наименование Эмитента: полное - Открытое акционерное общество «Национальный капитал», сокращенное фирменное наименование – ОАО «Национальный капитал».

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
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан в 2006 году (как Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»), в том же году начал осуществлять операции на рынке ценных бумаг. Ресурсной базой для указанных сделок служили средства привлеченные посредством займа.
С целью расширения деятельности в октябре 2007 года, в мае 2008 года и в июле 2013 года были размещены три выпуска корпоративных облигаций. В декабре 2010 года, в июне 2011 и в марте 2013 года размещены пять выпусков биржевых облигаций, а в июле 2013 размещен выпуск корпоративных облигаций. В апреле 2014 года размещены два выпуска биржевых облигаций.
В 2010 году Эмитент приобрел недвижимое имущество, реконструкция которого осуществлялась в период с 2011 по 2014 годы. В 2014 году указанное имущество было продано.  С момента создания до настоящего времени основными принципами деятельности Эмитента являются эффективное размещение финансовых ресурсов, поиск новых инструментов и рынков, позволяющих увеличивать доходность и надежность вложения средств.

В соответствии с Уставом основной целью деятельности Эмитента является получение прибыли.
В соответствии с Уставом Эмитента основными видами его деятельности являются:
•	финансовое посредничество, связанное с размещением финансовых средств;
•	капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги доверительных паевых фондов;
•	капиталовложения в собственность;
•	консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Миссия эмитента (при наличии): Внутренними документами Эмитента не определена миссия Эмитента.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента, отсутствует.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
107078 Россия, г. Москва, Новая Басманная 13/2 стр. 3
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
107078 Россия, г. Москва, Новая Басманная 13/2 стр. 3
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
129090 Россия, г. Москва, ул. Щепкина 31
Телефон: 8(495)514-21-28
Факс: -
Адрес электронной почты: soldatenko@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

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
65.23


Коды ОКВЭД
65.23.1
65.23.3
74.14

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: Капиталовложение в ценные бумаги

Наименование показателя
2013
2014
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
7 780 231
3 511 822
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
100
100


Наименование показателя
2014, 3 мес.
2015, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
561 096
1 578 216
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
100
100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Изменения размеров выручки связаны с величиной средств, направляемых для совершения операций на рынке ценных бумаг.

Дополнительная информация отсутствует.
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя
2013
2014
Сырье и материалы, %
0
0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0
0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
0
0
Топливо, %
0
0
Энергия, %
0
0
Затраты на оплату труда, %
0
0
Проценты по кредитам, %
0
0
Арендная плата, %
0
0
Отчисления на социальные нужды, %
0
0
Амортизация основных средств, %
0
0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0
0
Прочие затраты (пояснить)
0
0
  амортизация по нематериальным активам, %
0
0
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %
0
0
  обязательные страховые платежи, %
0
0
  представительские расходы, %
0
0
  иное, %
100
100
Себестоимость облигаций обращаемых на организованном рынке с учётом переоценки и комиссии брокера и дилера при продаже
57.22
63.99
Векселя
0.02
0
Себестоимость паев обращаемых на организованном рынке и комиссия брокера и дилера при продаже
22.46
1.21
Себестоимость паев не обращаемых на организованном рынке
3.82
24.82
Себестоимость акций не обращаемых на организованном рынке
15.35
9.27
Себестоимость акций обращаемых на организованном рынке и комиссия брокера и дилера при продаже
1.13
0.71
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
100.42
102.84


Наименование показателя
2014, 3 мес.
2015, 3 мес.
Сырье и материалы, %
0
0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0
0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
0
0
Топливо, %
0
0
Энергия, %
0
0
Затраты на оплату труда, %
0
0
Проценты по кредитам, %
0
0
Арендная плата, %
0
0
Отчисления на социальные нужды, %
0
0
Амортизация основных средств, %
0
0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0
0
Прочие затраты (пояснить)
0
0
  амортизация по нематериальным активам, %
0
0
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %
0
0
  обязательные страховые платежи, %
0
0
  представительские расходы, %
0
0
  иное, %
100
100
Себестоимость облигаций обращаемых на организованном рынке с учётом переоценки и комиссии брокера и дилера при продаже
39.97
35.79
Векселя
0
0
Себестоимость паев обращаемых на организованном рынке и комиссия брокера и дилера при продаже
0.05
0.21
Себестоимость паев не обращаемых на организованном рынке
0
63.78
Себестоимость акций не обращаемых на организованном рынке
56.47
0
Себестоимость акций обращаемых на организованном рынке и комиссия брокера и дилера при продаже
3.51
0.22
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
101.67
100.6

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Российские стандарты бухгалтерского учета. Постановление Федеральной службы государственной статистки от 11.02.2010 г. № 86 «Об утверждении указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 5-3 «Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)».
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2014 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет свою деятельность на российском фондовом рынке. Эмитент осуществляет деятельность по привлечению финансирования на российском долговом рынке и последующем размещении привлеченных денежных средств.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
На размещении привлеченных денежных средств негативное влияние может оказать ухудшение ликвидности российского рынка ценных бумаг, рецессия российской экономики, рост инфляции.
В связи с тем, что Эмитент не может точно прогнозировать развитие событий в отрасли в будущем, конкретные решения будут всегда зависеть от обстоятельств. Эмитент планирует избежать негативного влияния возможных кризисных ситуаций на мировых финансовых рынках, распространяющихся на внутренний рынок. Основными мерами, позволяющими сохранять экономическую стабильность деятельности, Эмитент считает вложения в ликвидные ценные бумаги.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент планирует в дальнейшем вести деятельность по инвестированию денежных средств в ценные бумаги, что и будет являться основным источником будущих доходов. 

Планы эмитента в отношении организации нового производства:
Эмитент не планирует организации нового производства.
Планы эмитента в отношении расширения или сокращения производства:
Эмитент не планирует сокращения и существенного расширения производства.
Планы эмитента в отношении разработки новых видов продукции (работ, услуг):
Эмитент не планирует организации нового производства, разработки новых видов продукции.

Планы эмитента в отношении возможного изменения основной деятельности: Эмитентом не планируется изменение его основной деятельности.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Атлант"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Атлант"
Место нахождения
119330 Россия, г. Москва, Университетский пр-кт 12 оф. 44
ИНН: 7719806667
ОГРН: 1127746211845

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:  право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Тарасова Любава Алексеевна
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
На 31.12.2014 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Транспортные средства
1 361 410
257 564.02
Пр. хозяйственный инвентарь
17 014.42
6 142.2
Др. виды основных средств
705 362.72
399 703.76
ИТОГО
2 083 787.14
663 409.98

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация начисляется по всем объектам линейным способом.
Отчетная дата: 31.12.2014
На 31.03.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Транспортные средства
1 361 410
367 948.6
Пр. хозяйственный инвентарь
17 014.42
6 354
Др. виды основных средств
748 902.72
447 800.97
ИТОГО
2 127 327.14
822 103.57

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация по всем объектам начислеяется линейным способом.
Отчетная дата: 31.03.2015
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
Отсутствуют планы по приобретению объектов, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, а также иных основных средств.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя
2013
2014
Норма чистой прибыли, %
0.01
0.18
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0.8
0.41
Рентабельность активов, %
0.01
0.08
Рентабельность собственного капитала, %
0.62
5.79
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
0
0


Наименование показателя
2014, 3 мес.
2015, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %
-7.57
1.82
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0.06
0.19
Рентабельность активов, %
-0.46
0.34
Рентабельность собственного капитала, %
-68.1
20.53
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
0
0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Увеличение значения показателя нормы чистой прибыли в 2014 году по сравнению с 2013 годом произошло вследствие увеличения показателя чистой прибыли и снижения значения выручки. В отличие от аналогичного периода 2014 года по итогам 1 квартала 2015 года получен положительный финансовый результат, что повлияло на изменение значения данного показателя. 

Существенное изменение значения коэффициента оборачиваемости активов по итогам 2014 года относительно 2013 года связано со снижением показателя выручки.
Почти трехкратное увеличение оборачиваемости активов по состоянию на 31.03.2015 относительно 1 квартала 2014 года связано с ростом величины выручки. 

Изменение значения рентабельности активов в 2014 году относительно предыдущего года связано с увеличением величины чистой прибыли и уменьшением балансовой стоимости активов
Показатель рентабельности активов по итогам 1 квартала 2015 года имеет положительное значение в связи с получением положительного финансового результата в отличие от 1 квартала 2014 года. 

Основным фактором, повлиявшим на изменение показателя рентабельности собственного капитала по итогам 2014 года относительно 2013 года, стал рост величины чистой прибыли.
Показатель рентабельности собственного капитала по итогам 1 квартала 2015 года имеет положительное значение в связи с получением положительного финансового результата, по итогам того же периода 2014 года был получен убыток.

По итогам деятельности эмитента в течение 3 месяцев 2015 года и аналогичном периоде 2014 года непокрытый убыток отсутствовал. Также отсутствовал непокрытый убыток в 2013 и 2014 годах.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя
2013
2014
Чистый оборотный капитал
1 177 598.93
979 159.2
Коэффициент текущей ликвидности
1.8
4.14
Коэффициент быстрой ликвидности
1.79
4.13


Наименование показателя
2014, 3 мес.
2015, 3 мес.
Чистый оборотный капитал
1 126 523.05
1 015 149.32
Коэффициент текущей ликвидности
2.1
1.85
Коэффициент быстрой ликвидности
2.09
1.85

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Величина оборотного капитала на все рассматриваемые даты сохранялась на высоком уровне, изменения в значениях показателя связаны в основном с разницей в динамике и направленности колебания величин оборотных активов и краткосрочных обязательств. 

Значение коэффициентов текущей и быстрой ликвидности свидетельствует о стабильной ликвидности Эмитента, увеличение значений показателей в 2014 году по сравнению с 2013 годом связано с разницей в динамике снижения величин краткосрочных обязательств и оборотных активов, снижение значений коэффициентов по итогам 1 квартала 2015 года относительно аналогичного периода 2014 года в связи с уменьшением суммы оборотных активов и с увеличением величины краткосрочных обязательств.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2014 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: иные неэмиссионные ценные бумаги
Наименование: паи
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Социальные инвестиции» под управлением Закрытого акционерного общества « Управляющая компания «РВМ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: ЗПИФН «РВМ Социальные инвестиции» под управлением ЗАО « УК «РВМ Капитал»
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9
ИНН: 7722563196
ОГРН: 1057749282810

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 870
Номинальная стоимость не предусмотрена
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 687 000 000
Единица измерения: руб.

Общая балансовая сумма вложений - 687 000 000 рублей.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: Выдача займа Закрытому акционерному обществу "Финансовые инвестиции"
Размер вложения в денежном выражении: 1 067 000 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Заёмщик обязуется выплатить Заимодавцу проценты на сумму займа в размере 14,85 (четырнадцать целых, восемьдесят пять сотых) процентов годовых. Уплата процентов, начисляемых по ставке 12 (двенадцать) процентов годовых на сумму займа, производится Заемщиком один раз в полгода по следующим датам: 16 сентября 2013 г., 17 марта 2014 г., 15 сентября 2014 г., 16 марта 2015 г., 14 сентября 2015 г., 14 марта 2016 г. и оставшуюся сумму процентов одновременно с возвратом Займодавцу суммы займа. 
Уплата процентов, начисляемых по ставке 2,85 (два целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых, производится Заемщиком не позднее дня возврата суммы предоставленного займа.
Дополнительная информация:
Предоставлен займ в сумме 1 067 000 000 руб. по 28.03.2016 года

Объект финансового вложения: Выдача займа Закрытому акционерному обществу  "Титан"
Размер вложения в денежном выражении: 5 284 195 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Процентная ставка 10% годовых, выплата процентов ежеесячно.
Дополнительная информация:
Предоставлен займ в сумме 5 284 195 000 руб. по 31.07.2016 года

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Осуществлению финансовых вложений предшествовала процедура оценки принимаемых рисков, информация о возможных убытках, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые произведены инвестиции, отсутствует.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н,  Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организаций" (ПБУ 4/99), утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н, Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/02), утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.
На 31.03.2015 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: иные неэмиссионные ценные бумаги
Наименование: паи
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Социальные инвестиции» под управлением Закрытого акционерного общества « Управляющая компания «РВМ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: ЗПИФН «РВМ Социальные инвестиции» под управлением ЗАО « УК «РВМ Капитал»
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9
ИНН: 7722563196
ОГРН: 1057749282810

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 870
Номинальная стоимость не предусмотрена
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 687 300 100
Единица измерения: руб.

Общая балансовая сумма вложений - 687 300 100 рублей.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: Выдача займа Закрытому акционерному обществу "Финансовые инвестиции"
Размер вложения в денежном выражении: 1 067 000 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Заёмщик обязуется выплатить Заимодавцу проценты на сумму займа в размере 14,85 (четырнадцать целых, восемьдесят пять сотых) процентов годовых. Уплата процентов, начисляемых по ставке 12 (двенадцать) процентов годовых на сумму займа, производится Заемщиком один раз в полгода по следующим датам: 16 сентября 2013 г., 17 марта 2014 г., 15 сентября 2014 г., 16 марта 2015 г., 14 сентября 2015 г., 14 марта 2016 г. и оставшуюся сумму процентов одновременно с возвратом Займодавцу суммы займа. 
Уплата процентов, начисляемых по ставке 2,85 (два целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых, производится Заемщиком не позднее дня возврата суммы предоставленного займа.
Дополнительная информация:
Предоставлен займ в сумме 1 067 000 000 руб. по 28.03.2016 года

Объект финансового вложения: Выдача займа Закрытому акционерному обществу  "Титан"
Размер вложения в денежном выражении: 5 284 195 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Процентная ставка 10% годовых, выплата процентов ежеесячно.
Дополнительная информация:
Предоставлен займ в сумме 5 284 195 000 руб. по 31.07.2016 года


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Осуществлению финансовых вложений предшествовала процедура оценки принимаемых рисков, информация о возможных убытках, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые произведены инвестиции, отсутствует.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н,  Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организаций" (ПБУ 4/99), утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н, Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/02), утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.


4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2014 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На 31.03.2015 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Деятельность Эмитента не связана с необходимостью активного ведения политики в области научно-технического развития. Эмитент не имеет каких-либо прав на объекты интеллектуальной собственности (патенты, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и проч.). Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитентом не осуществлялись.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий и проч. за отчетные периоды отсутствуют.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основу конкурентной устойчивости Эмитента на данный момент составляют:
•	широкая диверсификация с фокусом на финансовую отрасль;
•	эффективная финансовая политика;
•	высокопрофессиональная команда.
В 2014 году экономика Российской Федерации столкнулась с серьезным финансовым кризисом, вызванным как сложной внешнеполитической ситуацией, международными санкциями, так и структурными проблемами внутренней экономики, недостатками экономической политики. 
Оптимистичные ожидания начала 2014 года сменились пессимистическими прогнозами декабря в части темпов прироста ВВП, инвестиций в основной капитал, инфляционных процессов. Понижение международными агентствами Fitch Ratings и Moody`s кредитного рейтинга России и крупнейших российских эмитентов также способствовало оттоку капитала.
Правительство России в течение 2014 года принимало меры по стабилизации экономической обстановки. Центральный банк России в течение года поднимал 6 раз ключевую ставку: если в начале года она составляла 5,5 %, то после последнего повышения в декабре — 17 %. Указанная мера вводилась для снижения инфляционных ожиданий и смягчения отрицательный эффекта ослабления курса рубля, вызванного снижением цены на нефть и ограничением доступа российских банков к международным рынками. 
2014 год стал непростым для фондового рынка В течение года индекс РТС понизился на 50 %, курс доллара к рублю вырос почти в 2 раза. Рынок рублевых облигаций в  течение практически всего 2014г. был под сильным негативным давлением. Основным  фактором  этого  давления  стал  валютный  рынок,  на  котором  в  течение  рассматриваемого времени было отмечено несколько периодов существенного ослабления рубля. Неоднократное  повышение  в  течение  прошлого  года  ключевой  ставки  Банком  России  отразилось  и  на уровне  процентных  ставок  как  субфедеральных,  так  и  корпоративных  облигаций. Российский рынок акций стал одним из аутсайдеров среди мировых фондовых рынков. Наиболее высоким спросом пользовались акции экспортных отраслей, на продукцию которых не произошло падения мировых цен. По индексу ММВБ наблюдалась высокая олатильность, связанная с внешнеполитическими событиями и девальвацией рубля. В сложившихся условиях Эмитенту осуществил диверсификацию вложений в активы с учетом обеспечения необходимой текущей доходности, так перспектив развития как экономики в целом. Так и отдельных ее отраслей.   
	В первом квартале 2015 года происходило укрепление рубля, наметились признаки стабилизации инфляции. Основные индикаторы российского фондового рынка показали значительный рост, в частности: индекс РТС увеличился на 11,3%, ММВБ – на 16,4%. При этом, по информации Банка России, динамика основных макроэкономических индикаторов свидетельствует о существенном снижении ВВП. Меры, предпринятые Банком России по снижению ключевой ставки, привели к уменьшению ставок по кредитам и депозитам. По информации Банка России, основными источниками инфляционных рисков являются сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне, ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, пересмотр запланированных темпов увеличения регулируемых цен и тарифов, смягчение бюджетной политики. В ходе дальнейшего импортозамещения, диверсификации источников финансирования, роста цены на нефть ожидается восстановление темпов роста ВВП. Эмитент осуществляет непрерывный мониторинг изменений в экономике России  с целью корректировки краткосрочных и долгосрочных планов собственного развития.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Эмитент в настоящий момент осуществляет свою деятельность на внутреннем финансовом рынке, соответственно, факторы, влияющие на состояние экономики Российской Федерации определяют и возможные пути развития Эмитента.
Среди внешних факторов можно выделить следующие:
- геополитическое давление, связанное в основном с наличие и интенсивностью санкций;
- котировки на энергоносители, влияющие на уровень инфляции, валютные курсы, ставки денежного рынка;
- кредитные рейтинги, определяющие возможность привлечения дополнительных средств в экономику России.
Наиболее существенными внутренними факторами являются:
- меры, принимаемые Правительством РФ, в том числе принятый план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году;
- действия Центрального Банка РФ, направленные на поддержание банковской системы, стабилизации курса рубля, снижение темпов инфляции.
4.8. Конкуренты эмитента
Эмитент осуществляет привлечение средств посредством выпуска собственных облигаций с последующим размещением средств в доходные активы. 
Необходимыми условиями обеспечения ресурсной базы является поддержание инвестиционной привлекательности размещаемых облигаций посредством обеспечения их рыночной доходности, а также сохранения Эмитентом собственной деловой репутации. 
Цель проведения Эмитентом активных операций – осуществление надежных и доходных инвестиции.
Таким образом, в качестве конкурентов Эмитента можно рассматривать всех участников фондового и денежного рынков, предлагающих свои условия для привлечения средств, а также игроков, намеревающихся осуществить приобретение наиболее качественных активов.
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:
Изменения в Устав утверждены внеочередным Общим собранием акционеров от 21 октября 2013 года, Протокол № 57 от 24 октября 2013 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;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 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 об одобрении сделок с заинтересованностью, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
принятие решений об 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;
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 Законом 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 Законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 
размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
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 с заинтересованностью, 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.

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

ФИО: Денисенков Андрей Владимирович
(председатель)

Год рождения: 1975

Образование:
Высшее, Санкт-Петербургский государственный 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


06.2009
03.2011
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Директор департамента проектного финансирования
03.2011
09.2011
ОАО "ТрансКредитБанк"
Заместитель начальника управления проектного финансирования
09.2011
03.2012
Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Санкт-Петербург
Заместитель Управляющего Филиала по корпоративному бизнесу
03.2012
наст. вр.
Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Руководитель департамента проектного финансирования
04.2012
04.2014
КИТ Финанс Холдинг компания (ООО)
Член совета директоров
05.2012
06.2013
ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП"
Член совета директоров
06.2012
04.2014
ЗАО "ТрансКлассСервис"
Член совета директоров, Председатель совета директоров (
06.2012
04.2014
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Член совета директоров
06.2012
наст. вр.
ЗАО "УК РВМ Капитал"
Член совета директоров
06.2012
наст. вр.
ЗАО "Военно-мемориальная компания"
Член совета директоров
06.2012
наст. вр.
ОАО "Передний край"
Член совета директоров
06.2012
наст. вр.
ОАО "Торговый Дом РЖД"
Член совета директоров
06.2012
наст. вр.
ОАО "Национальный капитал"
Член совета директоров, Председатель совета директоров
08.2012
наст. вр.
ООО «КапиталЭнерго»
Член совета директоров
09.2012
наст. вр.
ПАО «ТрансФин-М»
Член совета директоров
09.2012
наст. вр.
ОАО «ТГК-14»
Член совета директоров
11.2012
наст. вр.
АКБ «Связной Банк»
Член совета директоров
05.2013
наст. вр.
АКБ «Абсолют Банк»
Член совета директоров, Председатель совета директоров
04.2013
наст. вр.
ЗАО «СК «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Член совета директоров, Председатель совета директоров
01.2014
наст. вр.
АО «КапиталЭнерго»
Член совета директоров
11.2014
наст.вр.
ПАО «Объединенные Кредитные Системы»
Член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Новоторцев Константин Анатольевич

Год рождения: 1969

Образование:
Высшее, Всероссийский заочный финансово - экономический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.2006
04.2011
Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Руководитель Департамента управления активами
04.2011
10.2013
ЗАО "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"
Заместитель генерального директора
07.2011
наст. вр.
ОАО "Национальный капитал"
Заместитель генерального директора
06.2013
наст. вр.
ОАО "Первый инвестиционный фонд недвижимости "МЕРИДИАН"
Член совета директоров
06.2013
10.2013
ООО "Центральный депозитарий фондов"
Член совета директоров
10.2013
03.2015
ЗАО "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"
Генеральный директор
06.2013
наст. вр.
ОАО "Национальный капитал"
Член совета директоров
03.2015
наст. вр.
ЗАО "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"
Заместитель генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Косырев Михаил Геннадьевич

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


03.2006
06.2009
«Банк Евро Трейд» (ООО)
Заместитель Председателя Правления
08.2009
06.2010
ОАО «Павелецкая»
Генеральный директор
06.2010
наст. вр.
Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Заместитель Руководителя департамента проектного финансирования
12.2012
04.2014
ОАО  «Объединенные кредитные системы»
Генеральный директор (по совместительству)
04.2014
наст. вр.
ОАО  «Объединенные кредитные системы»
Зам. генерального директора (по совместительству)
06.2013
наст. вр.
ОАО "Первый инвестиционный фонд недвижимости "МЕРИДИАН"
Член совета директоров
06.2013
наст. вр.
ЗАО УК «Трансфингруп»
Член совета директоров
06.2013
наст. вр.
0АО "Национальный капитал"
Член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шестакова Юлия Владимировна

Год рождения: 1985

Образование:
Высшее, Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ЦРФ "Сибирский университет потребительской кооперации"
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


09.2010
09.2013
Открытое акционерное общество "Группа РАЗГУЛЯЙ"
Главный юрисконсульт
06.2010
08.2010
Новосибирский филиал "Независимый регистратор" ОАО "Сибирский реестр" ( г. Новосибирск)
Специалист по работе с акционерами
04.2010
08.2010
Закрытое акционерное общество "Центр юридического обслуживания"
Юрист
08.2008
04.2010
Группа компаний "Сибирский аграрный холдинг"
Юрисконсульт корпоративного управления Департамента правового контроля
10.2013
наст. вр.
Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Главный специалист Департамента по работе с эмитентами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
03.2014
наст. вр.
Открытое акционерное общество "ТФК-Финанс"
Юрисконсульт
06.2014
наст. вр.
ОАО "Национальный капитал"
Член совета директоров
07.2014
наст. вр.
АО "Перспективные инвестиции" ( ранее Закрытое акционерное общество "Консалтинговая группа "ЮФК")
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

Нет.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


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


03.2007
06.2012
Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Заместитель руководителя Департамента, руководитель Департамента
12.2010
06.2012
ЗАО "Военно-мемориальная компания"
Член совета директоров
04.2011
04.2012
ООО КИТ Финанс Холдинговая компания
Член совета директоров
04.2011
07.2012
ООО "ТРИНФИКО Пропети менеджмент"
Член совета директоров
05.2011
05.2012
ЗАО "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"
Член совета директоров
05.2011
06.2012
ЗАО Управляющая компания "Солид-Фонды недвижимости"
Член совета директоров
05.2011
наст. вр.
ОАО "РЖД-развитие вокзалов"
Член совета директоров
06.2011
06.2013
ОАО "Первый инвестиционный фонд недвижимости "МЕРИДИАН"
Член совета директоров
06.2011
11.2012
ЗАО «Военно-мемориальная компания - 1»
Член совета директоров
06.2011
06.2013
ЗАО «Желдорипотека»
Член совета директоров
07.2011
11.2012
ОАО "РусРейлЛизинг"
Член совета директоров
07.2011
наст. вр.
ООО «ТрансФин-М»
Руководитель службы внутреннего контроля (по совместительству)
07.2011
09.2012
ЗАО "Национальный капитал"
Генеральный директор (по совместительству)
06.2012
06.2013
ОАО "Калугапутьмаш"
Член совета директоров
07.2012
09.2012
Дирекция железнодорожных вокзалов - филиал ОАО "РЖД"
Заместитель начальника службы - начальника отдела
09.2012
01.2014
ОАО "Национальный капитал"
Генеральный директор
06.2013
06.2014
ОАО "Национальный капитал"
Член совета директоров
01.2014
10.2014
ОАО "Национальный капитал"
Первый заместитель генерального директора
06.2014
наст.вр.
ОАО "РЖД-Развитие вокзала"
Член совета директоров
10.2014
наст. вр.
ОАО "Национальный капитал"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

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
2014
2015, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
275 000
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
275 000
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
27 июня 2014 года Собранием акционеров протокол № 61 от 27.06.2014г. было принято решение выплатить вознаграждение действующим членам Совета директоров ОАО «Национальный капитал» по итогам 2013 финансового года в следующем размере: председателю Совета директоров – 75 000 рублей, остальным членам Совета директоров по – 50 000 рублей.


Компенсации
Единица измерения: руб.

Наименование органа управления
2014
2015, 3 мес.
Совет директоров
0
0

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
Дополнительная информация:
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.

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 ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Внутренний документ, направленный на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации: "Перечень инсайдерской информации ОАО «Национальный капитал»".
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: Пеленова Людмила  Валентиновна
Год рождения: 1967

Образование:
Высшее, Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, Российский государственный открытый технический университет путей сообщения, Государственная академи я профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих  работников и специалистов инвестиционной сферы
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


16.05.2006
20.03.2008
Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Начальник отдела сводного бюджета
21.03.2008
31.12.2012
Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Начальник управления планирования и бюджетирования
01.01.2013
наст. вр.
Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Заместитель начальника отдела финансового контроллинга


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2014
2015, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
20 000
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
20 000
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
27 июня 2014 года Собранием акционеров протокол № 61 от 27.06.2014г. было принято решение  выплатить вознаграждение Ревизору ОАО «Национальный капитал» за 2013 - 2014 год в размере 20 000 рублей.
Компенсации
Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2014
2015, 3 мес.
Ревизор
0
0

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
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
2014
2015, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
14
13
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
26 910
3 930
Выплаты социального характера работников за отчетный период
330
426

Ключевой сотрудник: Генеральный директор – Гудков Павел Евгеньевич. 
Профсоюзный орган сотрудниками Эмитента не создавался.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3
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): 3
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): 01.10.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
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
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения
129090 Россия, г. Москва, Щепкина 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.9%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.9%

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
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Стабильные Инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Стабильные Инвестиции»
Место нахождения
125445 Россия, г. Москва, Смольная 24Д
ИНН: 7708607476
ОГРН: 1067746970950
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 39.7
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 39.7
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 19.9
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Стабильные инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Стабильные инвестиции»
Место нахождения
125445 Россия, г. Москва, Смольная 24 корп. Д
ИНН: 7708607476
ОГРН: 1067746970950
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.9%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.9%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций «Континент»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ ПИ «Континент»
Место нахождения
129090 Россия, г. Москва, Ботанический переулок 5
ИНН: 7709853192
ОГРН: 1107746374262
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером Общества
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : Участие в юридическом лице, являющемся акционером Общества
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.


Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ"
Место нахождения
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, Большая Морская 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Телефон: (495) 783-1387
Факс: (495) 783-1320
Адрес электронной почты: dm13@msk.vtb.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 178-06497-000100
Дата выдачи: 25.03.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 602 000
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.12.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Щепкина, 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТрансФин-М»
Место нахождения: 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А
ИНН: 7708551181
ОГРН: 1057746158095

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Место нахождения: 129090, г. Москва, Ботанический Переулок, 5
ИНН: 7727528950
ОГРН: 1047796947857

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.2


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.03.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Щепкина, 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТрансФин-М»
Место нахождения: 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А
ИНН: 7708551181
ОГРН: 1057746158095

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Место нахождения: 129090, г. Москва, Ботанический Переулок, 5
ИНН: 7727528950
ОГРН: 1047796947857

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.2

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Щепкина, 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТрансФин-М»
Место нахождения: 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А
ИНН: 7708551181
ОГРН: 1057746158095

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Место нахождения: 129090, г. Москва, Ботанический Переулок, 5
ИНН: 7727528950
ОГРН: 1047796947857

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.2


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.07.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Щепкина, 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТрансФин-М»
Место нахождения: 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А
ИНН: 7708551181
ОГРН: 1057746158095

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Место нахождения: 129090, г. Москва, Ботанический Переулок, 5
ИНН: 7727528950
ОГРН: 1047796947857

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.2


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.08.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Щепкина, 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТрансФин-М»
Место нахождения: 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А
ИНН: 7708551181
ОГРН: 1057746158095

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Место нахождения: 129090, г. Москва, Ботанический Переулок, 5
ИНН: 7727528950
ОГРН: 1047796947857

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.2


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.08.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Щепкина, 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТрансФин-М»
Место нахождения: 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А
ИНН: 7708551181
ОГРН: 1057746158095

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Место нахождения: 129090, г. Москва, Ботанический Переулок, 5
ИНН: 7727528950
ОГРН: 1047796947857

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.2


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.10.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Щепкина, 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТрансФин-М»
Место нахождения: 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А
ИНН: 7708551181
ОГРН: 1057746158095

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Место нахождения: 129090, г. Москва, Ботанический Переулок, 5
ИНН: 7727528950
ОГРН: 1047796947857

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.2


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.11.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Щепкина, 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТрансФин-М»
Место нахождения: 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А
ИНН: 7708551181
ОГРН: 1057746158095

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Место нахождения: 129090, г. Москва, Ботанический Переулок, 5
ИНН: 7727528950
ОГРН: 1047796947857

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.2


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.11.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Щепкина, 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТрансФин-М»
Место нахождения: 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А
ИНН: 7708551181
ОГРН: 1057746158095

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Место нахождения: 129090, г. Москва, Ботанический Переулок, 5
ИНН: 7727528950
ОГРН: 1047796947857

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.2


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.03.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Щепкина, 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТрансФин-М»
Место нахождения: 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А
ИНН: 7708551181
ОГРН: 1057746158095

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Место нахождения: 129090, г. Москва, Ботанический Переулок, 5
ИНН: 7727528950
ОГРН: 1047796947857

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.2


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Щепкина, 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТрансФин-М»
Место нахождения: 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А
ИНН: 7708551181
ОГРН: 1057746158095

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Место нахождения: 129090, г. Москва, Ботанический Переулок, 5
ИНН: 7727528950
ОГРН: 1047796947857

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.2


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.06.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Щепкина, 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТрансФин-М»
Место нахождения: 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А
ИНН: 7708551181
ОГРН: 1057746158095

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Место нахождения: 129090, г. Москва, Ботанический Переулок, 5
ИНН: 7727528950
ОГРН: 1047796947857

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.2


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.07.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Щепкина, д.33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Место нахождения: 129090, г. Москва, Ботанический Переулок, 5
ИНН: 7727528950
ОГРН: 1047796947857

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.2

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТрансФин-М»
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 11 А
ИНН: 7708551181
ОГРН: 1057746158095

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.09.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 125445, г. Моква, ул. Щепкина, д.33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Место нахождения: 129090, г. Москва, Ботанический Переулок, 5
ИНН: 7727528950
ОГРН: 1047796947857

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.2

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Стабильные инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Стабильные инвестиции»
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24, корп. Д
ИНН: 7708607476
ОГРН: 1067746970950

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.10.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 125445, г. Моква, ул. Щепкина, д.33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Место нахождения: 129090, г. Москва, Ботанический Переулок, 5
ИНН: 7727528950
ОГРН: 1047796947857

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.2

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Стабильные инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Стабильные инвестиции»
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24, корп. Д
ИНН: 7708607476
ОГРН: 1067746970950

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.11.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 125445, г. Моква, ул. Щепкина, д.33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Место нахождения: 129090, г. Москва, Ботанический Переулок, 5
ИНН: 7727528950
ОГРН: 1047796947857

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.2

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Стабильные инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Стабильные инвестиции»
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24, корп. Д
ИНН: 7708607476
ОГРН: 1067746970950

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.03.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 125445, г. Моква, ул. Щепкина, д.33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Стабильные инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Стабильные инвестиции»
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24, корп. Д
ИНН: 7708607476
ОГРН: 1067746970950

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Стимул»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» Д.У. ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций «Стимул»
Место нахождения: 129090, г. Москва, Ботанический переулок, д.5
ИНН: 7727528950
ОГРН: 1047796947857

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционные традиции»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвестиционные традиции»
Место нахождения: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.37, корп.2
ИНН: 7729724364
ОГРН: 1127747136340

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.2

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергетик Групп»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энергетик Групп»
Место нахождения: 127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.48, корп.2;
ИНН: 7723799772
ОГРН: 1117746387703

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.06.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 125445, г. Моква, ул. Щепкина, д.33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Стабильные инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Стабильные инвестиции»
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24, корп. Д
ИНН: 7708607476
ОГРН: 1067746970950

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Стимул»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» Д.У. ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций «Стимул»
Место нахождения: 129090, г. Москва, Ботанический переулок, д.5
ИНН: 7727528950
ОГРН: 1047796947857

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.2


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.08.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 125445, г. Моква, ул. Щепкина, д.33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Стабильные инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Стабильные инвестиции»
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24, корп. Д
ИНН: 7708607476
ОГРН: 1067746970950

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Стимул»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» Д.У. ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций «Стимул»
Место нахождения: 129090, г. Москва, Ботанический переулок, д.5
ИНН: 7727528950
ОГРН: 1047796947857

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.2


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.10.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 125445, г. Моква, ул. Щепкина, д.33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Стабильные инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Стабильные инвестиции»
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24, корп. Д
ИНН: 7708607476
ОГРН: 1067746970950

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Стимул»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» Д.У. ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций «Стимул»
Место нахождения: 129090, г. Москва, Ботанический переулок, д.5
ИНН: 7727528950
ОГРН: 1047796947857

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.2


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
На 31.12.2014 г.
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
470 155.4
  в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность по векселям к получению
127 521 747.44
  в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
  в том числе просроченная
0
Прочая дебиторская задолженность
18 573 115
  в том числе просроченная
0
Общий размер дебиторской задолженности
146 565 017.97
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Передний край»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Передний край»
Место нахождения: 353548,  Краснодарский край, Темрюкский район, поселок Ильич, ул. Степная, д.17
ИНН: 2352033040
ОГРН: 1022304752623

Сумма дебиторской задолженности: 28 966 800
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  "Титан"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Титан"
Место нахождения: 107140, г. Москва, 1-й Красносельский переулок, д. 3
ИНН: 7708793448
ОГРН: 1137746613608

Сумма дебиторской задолженности: 44 879 464.38
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 49%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовые Инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовые Инвестиции"
Место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9
ИНН: 7709909511
ОГРН: 1127746623982

Сумма дебиторской задолженности: 52 864 734.29
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Дополнительной информации нет.
На 31.03.2015 г.
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
0
  в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность по векселям к получению
168 140 557.3
  в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
  в том числе просроченная
0
Прочая дебиторская задолженность
34 957 322.28
  в том числе просроченная

Общий размер дебиторской задолженности
203 097 879.58
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Передний край»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Передний край»
Место нахождения: 353548,  Краснодарский край, Темрюкский район, поселок Ильич, ул. Степная, д.17
ИНН: 2352033040
ОГРН: 1022304752623

Сумма дебиторской задолженности: 31 076 677.8
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  "Титан"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Титан"
Место нахождения: 107140, г. Москва, 1-й Красносельский переулок, д. 3
ИНН: 7708793448
ОГРН: 1137746613608

Сумма дебиторской задолженности: 44 879 464.38
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 49%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовые Инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовые Инвестиции"
Место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9
ИНН: 7709909511
ОГРН: 1127746623982

Сумма дебиторской задолженности: 92 184 415.12
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Дополнительной информации нет.
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2014
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2014


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2014
Организация: Открытое акционерное общество «Национальный капитал»
по ОКПО
96556096
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7708607451
Вид деятельности: Финансовое посредничество
по ОКВЭД
65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 107078 Россия, Москва, Новая Басманная 13/2 стр. 3



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2014 г.
На 31.12.2013 г.
На  31.12.2012 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
0
0
0

Результаты исследований и разработок
1120
0
0
0

Нематериальные поисковые активы
1130
0
0
0

Материальные поисковые активы
1140
0
0
0

Основные средства
1150
1 420
282 539
104 797

в том числе: Основные средства

1 420
274 194
97 065

вложения во внеоборотные активы

0
8 345
7 732

Доходные вложения в материальные ценности
1160
0
0
0

Финансовые вложения
1170
7 131 863
6 541 650
161 955

в том числе: Инвестиции в дочерние общества

12
9 274
9 203

Инвестиции в зависимые общества

7
7
674

Инвестиции в другие организации

27 298
27 715
28

Займы

6 384 087
6 471 195
120 000

Прочие финансовые вложения

720 459
33 459
32 050

Отложенные налоговые активы
1180
20 750
26 659
5 212

Прочие внеоборотные активы
1190
0
0
0

ИТОГО по разделу I
1100
7 154 033
6 850 848
271 964

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
2 839
2 853
3 020

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
0
939
0

Дебиторская задолженность
1230
146 565
1 166 651
1 409 387

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
752 248
1 741 744
1 523 656

в том числе: Займы

13 900
139 100
139 500

Инвестиции в дочерние общества

82
0
0

Прочие финансовые вложения

613 166
1 602 644
1 384 156

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
418 622
19 030
18 192

в том числе: Расчетные счета

418 622
19 030
18 192

Прочие оборотные активы
1260
0
0
0

ИТОГО по разделу II
1200
1 320 274
2 931 217
2 954 255

БАЛАНС (актив)
1600
8 474 307
9 782 065
3 226 219


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2014 г.
На 31.12.2013 г.
На  31.12.2012 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
1 000
1 000
1 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0

Переоценка внеоборотных активов
1340
0
0
0

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
0
0
0

Резервный капитал
1360
50
50
50

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
109 978
103 843
103 195

ИТОГО по разделу III
1300
111 028
104 893
104 245

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
8 025 924
8 000 000
1 000 000

в том числе: Облигационный займ

8 025 924
8 000 000
1 000 000

Отложенные налоговые обязательства
1420
8
30
31

Оценочные обязательства
1430
0
0
0

Прочие обязательства
1450
0
0
0

ИТОГО по разделу IV
1400
8 025 932
8 000 030
1 000 031

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
266 631
1 297 320
2 105 480

в том числе: Облигационный займ

0
1 000 000
1 000 000

НКД по облигационному займу

266 631
297 320
4 044

Кредит

0
0
1 101 436

Кредиторская задолженность
1520
44 022
321 389
14 593

Доходы будущих периодов
1530
25 199
56 066
0

Оценочные обязательства
1540
1 495
2 367
1 870

Прочие обязательства
1550
0
0
0

ИТОГО по разделу V
1500
337 347
1 677 142
2 121 943

БАЛАНС (пассив)
1700
8 474 307
9 782 065
3 226 219



Отчет о финансовых результатах
за 2014 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2014
Организация: Открытое акционерное общество «Национальный капитал»
по ОКПО
96556096
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7708607451
Вид деятельности: Финансовое посредничество
по ОКВЭД
65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 107078 Россия, Москва, Новая Басманная 13/2 стр. 3



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2014 г.
 За 12 мес.2013 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
3 511 822
7 780 231

Себестоимость продаж
2120
-3 414 851
-7 747 932

Валовая прибыль (убыток)
2100
96 971
32 299

Коммерческие расходы
2210
0
0

Управленческие расходы
2220
-46 716
-33 036

Прибыль (убыток) от продаж
2200
50 255
-737

Доходы от участия в других организациях
2310
7 166
2

Проценты к получению
2320
715 475
402 003

Проценты к уплате
2330
-831 861
-538 118

Прочие доходы
2340
789 413
1 023 355

Прочие расходы
2350
-718 132
-907 306

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
12 316
-20 801

Текущий налог на прибыль
2410
0
0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-2 856
18 035

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
23
1

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-5 909
21 448

Прочее
2460
0
0

Чистая прибыль (убыток)
2400
6 430
648

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
0
0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520
0
0

Совокупный финансовый результат периода
2500
6 430
648

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
0
0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
0
0



Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2014
Организация: Открытое акционерное общество «Национальный капитал»
по ОКПО
96556096
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7708607451
Вид деятельности: Финансовое посредничество
по ОКВЭД
65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 107078 Россия, Москва, Новая Басманная 13/2 стр. 3



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
1 000
0
0
50
103 195
104 245
 За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210
0
0
0
0
648
648
в том числе:







чистая прибыль
3211
0
0
0
0
648
648
переоценка имущества
3212
0
0
0
0
0
0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213
0
0
0
0
0
0
дополнительный выпуск акций
3214
0
0
0
0
0
0
увеличение номинальной стоимости акций
3215
0
0
0
0
0
0
реорганизация юридического лица
3216
0
0
0
0
0
0
Уменьшение капитала – всего:
3220
0
0
0
0
0
0
в том числе:







убыток
3221
0
0
0
0
0
0
переоценка имущества
3222
0
0
0
0
0
0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223
0
0
0
0
0
0
уменьшение номинальной стоимости акций
3224
0
0
0
0
0
0
уменьшение количества акций
3225
0
0
0
0
0
0
реорганизация юридического лица
3226
0
0
0
0
0
0
дивиденды
3227
0
0
0
0
0
0
Изменение добавочного  капитала
3230
0
0
0
0
0
0
Изменение резервного капитала
3240
0
0
0
0
0
0
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
1 000
0
0
50
103 843
104 893
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310
0
0
0
0
6 430
6 430
в том числе:







чистая прибыль
3311
0
0
0
0
6 430
6 430
переоценка имущества
3312
0
0
0
0
0
0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313
0
0
0
0
0
0
дополнительный выпуск акций
3314
0
0
0
0
0
0
увеличение номинальной стоимости акций
3315
0
0
0
0
0
0
реорганизация юридического лица
3316
0
0
0
0
0
0
Уменьшение капитала – всего:
3320
0
0
0
0
-295
-295
в том числе:







убыток
3321
0
0
0
0
0
0
переоценка имущества
3322
0
0
0
0
0
0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323
0
0
0
0
-295
-295
уменьшение номинальной стоимости акций
3324
0
0
0
0
0
0
уменьшение количества акций
3325
0
0
0
0
0
0
реорганизация юридического лица
3326
0
0
0
0
0
0
дивиденды
3327
0
0
0
0
0
0
Изменение добавочного  капитала
3330
0
0
0
0
0
0
Изменение резервного капитала
3340
0
0
0
0
0
0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300
1 000
0
0
50
109 978
111 028





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



Изменения капитала за 2013 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2012 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400
0
0
0
0
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410
0
0
0
0
исправлением ошибок
3420
0
0
0
0
после корректировок
3500
0
0
0
0
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401
0
0
0
0
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411
0
0
0
0
исправлением ошибок
3421
0
0
0
0
после корректировок
3501
0
0
0
0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402
0
0
0
0
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412
0
0
0
0
исправлением ошибок
3422
0
0
0
0
после корректировок
3502
0
0
0
0


Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2014 г.
На 31.12.2013 г.
На 31.12.2012 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
136 227
160 959
104 245



Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2014
Организация: Открытое акционерное общество «Национальный капитал»
по ОКПО
96556096
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7708607451
Вид деятельности: Финансовое посредничество
по ОКВЭД
65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 107078 Россия, Москва, Новая Басманная 13/2 стр. 3



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2014 г.
 За 12 мес.2013 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
1 591 313
10 121 721
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
0
0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
3 584
1 519
от перепродажи финансовых вложений
4113
1 154 049
10 013 475
Возврат средств с депозита
4114
280 000
100 000
прочие поступления
4119
153 680
6 727
Платежи - всего
4120
-3 453 277
-3 243 328
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-16 888
-13 927
в связи с оплатой труда работников
4122
-27 175
-21 494
процентов по долговым обязательствам
4123
-837 677
-316 610
налога на прибыль организаций
4124
-3
-4 272
на приобретение ценных бумаг третьих лиц, депозиты
4125
-2 560 020
-2 879 587
взнос в гос. внебюджетные фонды
4126
-4 313
-3 829
Госпошлина, налоги земельный, имущество
4127
-6 255
-1 466
прочие платежи
4129
-946
-2 143
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
-1 861 964
6 878 393




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
2 544 079
1 080 882
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
543 044
0
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212
1 192 632
791 560
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213
121 250
0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214
687 153
287 496
прочие поступления
4219
0
1 826
Платежи - всего
4220
-1 282 273
-8 863 941
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-152 654
-162 390
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222
-1 099 577
-2 066 756
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223
-30 042
-6 634 795
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224
0
0
прочие платежи
4229
0
0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
1 261 806
-7 783 059




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
1 999 750
2 999 625
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
0
0
денежных вкладов собственников (участников)
4312
0
0
от выпуска акций, увеличения долей участия
4313
0
0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314
1 999 750
2 999 625
прочие поступления
4319
0
0
Платежи - всего
4320
-1 000 000
-2 094 170
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321
0
0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322
0
0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
-1 000 000
-2 094 170
прочие платежи
4329
0
0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
999 750
905 455
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
399 592
789
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
19 030
18 192
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
418 622
19 030
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490
0
49



Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО "Национальный капитал" за 2014 год.
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финанссовой) отчетности ОАО "Национальный капитал"
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету






































7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 31.03.2015


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2015
Организация: Открытое акционерное общество «Национальный капитал»
по ОКПО
96556096
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7708607451
Вид деятельности: Финансовое посредничество
по ОКВЭД
65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 107078 Россия, Москва, Новая Басманная 13/2 стр. 3



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На  31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
0
0
0

Результаты исследований и разработок
1120
0
0
0

Нематериальные поисковые активы
1130
0
0
0

Материальные поисковые активы
1140
0
0
0

Основные средства
1150
1 305
1 420
282 539

в том числе: Основные средства

1 305
1 420
274 194

Вложение во внеоборотные активы

0
0
8 345

Доходные вложения в материальные ценности
1160
0
0
0

Финансовые вложения
1170
6 092 309
7 131 863
6 541 650

в том числе: Инвестиции в дочерние общества

12
12
9 274

Инвестиции в зависимые общества

7
7
7

Инвестиции в другие организации

27 298
27 298
27 715

Займы

5 317 087
6 384 087
6 471 195

Прочие финансовые вложения

747 905
720 459
33 459

Отложенные налоговые активы
1180
19 963
20 750
26 659

Прочие внеоборотные активы
1190
0
0
0

ИТОГО по разделу I
1100
6 113 577
7 154 033
6 850 848

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
2 845
2 839
2 853

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
0
0
939

Дебиторская задолженность
1230
203 098
146 565
1 166 651

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
1 583 440
752 248
1 741 744

в том числе: Займы

1 206 000
139 000
139 100

Инвестиции в дочерние общества

82
82
0

Прочие финансовые вложения

377 358
613 166
1 602 644

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
449 562
418 622
19 030

Прочие оборотные активы
1260
0
0
0

ИТОГО по разделу II
1200
2 238 945
1 320 274
2 931 217

БАЛАНС (актив)
1600
8 352 522
8 474 307
9 782 065


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На  31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
1 000
1 000
1 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0

Переоценка внеоборотных активов
1340
0
0
0

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
0
0
0

Резервный капитал
1360
50
50
50

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
138 659
109 978
103 843

ИТОГО по разделу III
1300
139 709
111 028
104 893

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
7 000 000
8 025 924
8 000 000

в том числе: Облигационный заем

7 000 000
8 025 924
8 000 000

Отложенные налоговые обязательства
1420
3
8
30

Оценочные обязательства
1430
0
0
0

Прочие обязательства
1450
0
0
0

ИТОГО по разделу IV
1400
7 000 003
8 025 932
8 000 030

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
1 188 744
266 631
1 297 320

в том числе: Облигационный займ

1 025 924
0
1 000 000

НКД по облигационному займу

162 820
266 631
297 320

Кредиторская задолженность
1520
2 058
44 022
321 389

Доходы будущих периодов
1530
20 091
25 199
56 066

Оценочные обязательства
1540
1 917
1 495
2 367

Прочие обязательства
1550
0
0
0

ИТОГО по разделу V
1500
1 212 810
337 347
1 677 142

БАЛАНС (пассив)
1700
8 352 522
8 474 307
9 782 065



Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2015 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2015
Организация: Открытое акционерное общество «Национальный капитал»
по ОКПО
96556096
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7708607451
Вид деятельности: Финансовое посредничество
по ОКВЭД
65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 107078 Россия, Москва, Новая Басманная 13/2 стр. 3



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  3 мес.2015 г.
 За  3 мес.2014 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
1 578 216
561 096

Себестоимость продаж
2120
-1 568 748
-551 858

Валовая прибыль (убыток)
2100
9 468
9 238

Коммерческие расходы
2210
0
0

Управленческие расходы
2220
-7 968
-8 314

Прибыль (убыток) от продаж
2200
1 500
924

Доходы от участия в других организациях
2310
6 594
0

Проценты к получению
2320
181 166
171 853

Проценты к уплате
2330
-191 865
-222 420

Прочие доходы
2340
37 571
24 021

Прочие расходы
2350
-5 502
-25 111

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
29 464
-50 733

Текущий налог на прибыль
2410
0
0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
5 110
-1 384

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
5
0

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-787
8 240

Прочее
2460
0
0

Чистая прибыль (убыток)
2400
28 682
-42 493

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
0
0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520
0
0

Совокупный финансовый результат периода
2500
28 682
-42 493

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
0
0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
0
0




7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Консолидированная финансовая отчетность за 2014 год составлена после первого квартала и будет включена в отчет за 2-й квартал 2015 года.
Не указывается в данном отчетном квартале
77.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика ОАО "Национальный капитал" с 2015г.
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Комплекс недвижимости, расположенный по адресу: Московская область, Ногинский район, поселок Горбуша
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Комплекс (бывший пансионат отдыха), расположенный на земельных участках площадью 3,5 га и 1,2 га, включающий в себя здания, инженерные сети и оборудование. В 2014 году осуществлялись работы по строительству (реконструкции) отдельных объектов.
Основание для изменения: Принятие на учет в составе основных средств затрат на строительство (реконструкцию) имущественного комплекса.
Дата наступления изменения: 28.11.2014
Цена приобретения имущества: 238
Единица измерения: млн. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Часть комплекса недвижимости, расположенного по адресу: Московская область, Ногинский район, поселок Горбуша
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок площадью 3,5 га, здания, инженерные сети и оборудование
Основание для изменения: Договор купли-продажи № РВМ-СИ-15/11 от 29.10.2014 г., заключенный с ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «РВМ Социальные инвестиции»
Дата наступления изменения: 21.11.2014
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 454
Единица измерения: млн. руб.
Цена отчуждения имущества: 465
Единица измерения: млн. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Часть комплекса недвижимости, расположенного по адресу: Московская область, Ногинский район, поселок Горбуша
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок площадью 1,2 га, здание, инженерные сети и оборудованией
Основание для изменения: Договор купли-продажи № РВМ-СИ-16/11 от 03.12.2014 г., заключенный с ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «РВМ Социальные инвестиции»
Дата наступления изменения: 17.12.2014
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 76
Единица измерения: млн. руб.
Цена отчуждения имущества: 78
Единица измерения: млн. руб.

Дополнительная информация:
Цены отчуждения имущества указаны без НДС.
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 УК за данный период 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 ОАО «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 40дней 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 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, 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 90 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 Федерального закона «Об акционерных обществах».
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 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, 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 90 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 финансового 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 в письменной форме с указанием имени (наименования)представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).(п. 3 ст. 53 Закона)
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 годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров  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, 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. 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, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров (п. 4 ст. 62 Закона).
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
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
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КИТ Финанс Холдинговая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КИТ Финанс Холдинговая компания"
Место нахождения
191119 Россия, г. Санкт-Петербург, Марата 69-71, лит. А
ИНН: 7825458362
ОГРН: 1027809170960
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Атлант"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Атлант"
Место нахождения
119330 Россия, г. Москва, Университетсткий проспект 12 оф. 44
ИНН: 7719806667
ОГРН: 1127746211845
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ"
Место нахождения
107078 Россия, г. Москва, Орликов переулок 5 стр. 1
ИНН: 7706284445
ОГРН: 1027706023597
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24.5%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЭстейтМенеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТрансЭстейтМенеджмент»
Место нахождения
115054 Россия, г. Москва, Дубининская 57 корп. 1
ИНН: 7733644665
ОГРН: 1087746251746
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 70%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

6. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  "Титан"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Титан"
Место нахождения
107140 Россия, г. Москва,,  1-й Красносельский переулок 3
ИНН: 7708793448
ОГРН: 1137746613608
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 49%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

7. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТрансФинГруп»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО УК «ТрансФинГруп»
Место нахождения
129090 Россия, г. Москва,  ул. Щепкина 33
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: 19.9%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.9%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 28.04.2014
Вид и предмет сделки:
Вид сделки – размещение биржевых облигаций (отчуждение биржевых облигаций Эмитентом первому владельцу путем заключения сделки купли-продажи).
Предмет сделки – размещение (отчуждение биржевых облигаций Эмитентом первому владельцу путем заключения сделки купли-продажи) по открытой подписке биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным  централизованным хранением серии БО-06 в количестве 1 000 000 (Один  миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-06 (идентификационный номер выпуска  4В02-06-62012-Н от 04 февраля 2014 года) (далее – «Биржевые облигации»).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Размещение (отчуждение Биржевых облигаций Эмитентом первому владельцу путем заключения сделки купли-продажи) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 000 000 штук по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию. При приобретении Биржевых облигаций их владелец приобретает права, установленные Сертификатом и Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным Советом директоров Открытого акционерного общества  «Национальный капитал»  26 декабря 2013 г. (протокол от 27 декабря 2013 г. № 91/2013).
Срок исполнения обязательств по сделке: 28 апреля 2014г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент – Открытое акционерное общество «Национальный капитал», Приобретатель - Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Размер сделки в денежном выражении:  1 000 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.22
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  9 782 065 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.06.2014
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 27.06.2014
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № 61
Иных сведений нет.

Дата совершения сделки: 28.04.2014
Вид и предмет сделки:
Вид сделки – размещение биржевых облигаций (отчуждение биржевых облигаций Эмитентом первому владельцу путем заключения сделки купли-продажи)
Предмет сделки – размещение (отчуждение биржевых облигаций Эмитентом первому владельцу путем заключения сделки купли-продажи) по открытой подписке биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным  централизованным хранением серии БО-07 в количестве 1 000 000 (Один  миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-07 (идентификационный номер выпуска  4В02-07-62012-Н от 04 февраля 2014 года) (далее – «Биржевые облигации»).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Размещение (отчуждение Биржевых облигаций Эмитентом первому владельцу путем заключения сделки купли-продажи) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 000 000 штук по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию. При приобретении Биржевых облигаций их владелец приобретает права, установленные Сертификатом и Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным Советом директоров Открытого акционерного общества  «Национальный капитал»  26 декабря 2013 г. (протокол от 27 декабря 2013 г. № 91/2013).
Срок исполнения обязательств по сделке: 28 апреля 2014г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент – Открытое акционерное общество «Национальный капитал», Приобретатель - Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Размер сделки в денежном выражении:  1 000 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.22
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  9 782 065 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.06.2014
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 27.06.2014
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № 61
Иных сведений нет.

Дата совершения сделки: 30.04.2014
Вид и предмет сделки:
Осуществление выкупа Облигаций по соглашению с владельцами, в соответствии с п. 10  Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Национальный капитал», утвержденного решением Советом директоров Общества принятым 11 декабря 2012 года, Протокол № 66/2012 от 12.12.2012 г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Покупка документарных процентных облигаций на предъявителя серии БО-05  Открытого акционерного общества "Национальный капитал", государственный регистрационный номер выпуска 4-B02-05-62012-H  от "12" марта 2013г. (далее - Облигации), на условиях, изложенных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске Облигаций, в количестве 1 974 076 (Один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи семьдесят шесть) штук.
Срок исполнения обязательств по сделке: 30 апреля 2014г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель – Открытое акционерное общество «Национальный капитал», Продавец - Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ
Размер сделки в денежном выражении:  1 974 076 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 21.38
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  9 230 017 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.06.2014
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 27.06.2014
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № 61
Иных сведений нет.

Дата совершения сделки: 30.09.2014
Вид и предмет сделки:
Заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства ТЮК-42/П-3 от «10» октября 2013 г.;
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
«1.1. По Договору займа от «29» ноября 2012 г. № ТЮК-42, далее (далее - Договор займа), заключенному между Займодавцем и Закрытым акционерным обществом «Финансовые Инвестиции» (ОГРН 1127746623982, место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9) (далее – Заемщик), Займодавец обязуется предоставить Заемщику денежные средства (далее – Заем или денежные средства) в общей сумме 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей с окончательным сроком возврата не позднее 31 марта 2015 года включительно, (далее – срок возврата Займа) и уплатой за пользование им процентов в размере 14,85 (четырнадцать целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых, а Заемщик обязуется уплатить проценты за пользование Займом и возвратить полученный Заем в размере, в сроки и на условиях Договора займа.
Уплата процентов, начисляемых по ставке 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых, производится Заемщиком ежеквартально согласно следующему графику:

Период начисления процентов	Срок уплаты процентов
01.07.2014 г. по 30.09.2014 г.	Не позднее 30.09.2014 г.
01.10.2014 г. по 31.12.2014 г.	Не позднее 31.12.2014 г.
01.01.2015 г. по 31.03.2015 г.	Не позднее 31.03.2015 г.

Уплата процентов, начисляемых на остаток суммы займа с «01» июля 2014 г. по ставке 4,35 (Четыре целых тридцать пять сотых) процентов годовых, производится Заемщиком не позднее дня возврата суммы предоставленного Займа, установленного в п. 1.2. настоящего Договора.
Датой уплаты Заемщиком (либо третьими лицами в счет погашения задолженности по настоящему Договору и Договору займа) денежных средств, считается дата фактического зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка Займодавца
В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Договору займа, а также наступлению любого из оснований:
- существенное ухудшение финансового положения Заемщика и (или) поручителя, способное привести к существенным неблагоприятным последствиям;
- невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по предоставлению надлежащего обеспечения обязательств по Договору займа;
- уклонение, отказ Заемщика от контроля Займодавца, непредставление, несвоевременное, неполное представление затребованных Займодавцем документов и информации по Договору займа, представление недостоверных сведений;
- неуплаты в установленный срок причитающихся Займодавцу процентов за пользование Займом;
- наступление условий, свидетельствующих о возможности банкротства, реорганизации, ликвидации Заёмщика и (или) Поручителей;
- неисполнение иных обязательств Заемщика, предусмотренных Договором займа и действующим законодательством Российской Федерации,
Займодавец вправе досрочно в безакцептном одностороннем порядке взыскать задолженность, а также начисленные проценты за пользование Займом, а также на любое принадлежащее Заемщику имущество. Заем считается досрочно предъявленным ко взысканию с даты получения Заемщиком и Поручителем соответствующего распоряжения Займодавца о досрочном взыскании.
Указанный срок будет являться днем возврата Займа. Займодавец, при этом, вправе взыскать с Заемщика убытки, в том числе и в виде неполученных процентов за пользование Займом.
В случае просрочки возврата Займа Займодавец вправе взыскать с Заемщика неустойку в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от несвоевременно возвращенной суммы Займа за каждый день просрочки.
В случае просрочки Заемщиком Займодавцу уплаты начисленных процентов в установленные настоящим Договором сроки, Займодавец вправе взыскать с Заемщика неустойку в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы несвоевременно уплаченных процентов за пользование Займом за каждый день просрочки.».
1.	Изложить пункт 1.5. Договора в следующей редакции:
«1.5. Денежные обязательства Поручителя по настоящему Договору на момент его подписания составляют 2 222 953 425 (Два миллиарда двести двадцать два миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек.».
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок исполнения обязательств по сделке: до 31 марта 2015 года включительно
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заёмщик: ЗАО «Финансовые инвестиции»; Займодавец: ООО «ТрастЮнион АйЭм» Д.У. ЗПИФ кредитный «ТрастЮнион - Кредитный»; Поручитель: Открытое акционерное общество «Национальный капитал»; Выгодоприобретатель: ЗАО «Финансовые инвестиции»;
Размер сделки в денежном выражении:  2 222 953 425.00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 26.3
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  8 452 513 RUR x 1000

Иных сведений нет.

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 не являются погашенными или аннулированными): 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 ОАО «Национальный капитал» и Федеральным законом «Об акционерных обществах», обыкновенные акции предоставляют следующие права их владельцам:

-	на получение объявленных дивидендов по такой категории акций;
-	на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, причем акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества;
-	на получение части имущества Эмитента в случае его ликвидации;
-	а также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»
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: именные бездокументарные
Серия: 01
Иных признаков нет

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-62012-H
Дата государственной регистрации выпуска: 14.09.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

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: 25.09.2012
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 02
Иных признаков нет

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-62012-H
Дата государственной регистрации выпуска: 06.05.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

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: 20.05.2011
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-01
Иных признаков нет

Идентификационный номер выпуска: 4B02–01-62012-Н
Дата присвоения идентификационного номера: 13.12.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 500 000

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.12.2013
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-02
Иных признаков нет

Идентификационный номер выпуска: 4B02–02-62012-Н
Дата присвоения идентификационного номера: 13.12.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 500 000

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.12.2013
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-03
Иных признаков нет

Идентификационный номер выпуска: 4B02–03-62012-Н
Дата присвоения идентификационного номера: 13.12.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 500 000

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.06.2014
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-04
Иных признаков нет

Идентификационный номер выпуска: 4B02–04-62012-Н
Дата присвоения идентификационного номера: 13.12.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 500 000

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.06.2014
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-05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Иных признаков нет
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02–05-62012-Н
Дата присвоения идентификационного номера: 19.12.2012
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 18.03.2016
Указывается точно: Да
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

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Иных признаков нет
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-62012-H
Дата государственной регистрации: 20.03.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 10.09.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 25.07.2018
Указывается точно: Да
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

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Иных признаков нет
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02–06-62012-Н
Дата присвоения идентификационного номера: 04.02.2014
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: находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22.04.2019
Указывается точно: Да
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

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-07
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Иных признаков нет
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02–07-62012-Н
Дата присвоения идентификационного номера: 04.02.2014
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: находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22.04.2019
Указывается точно: Да
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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)
Дата государственной регистрации
(дата присвоения идентификационного номера)
4-01-62012-H
14.09.2007
4-02-62012-H
06.05.2008

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест»
Место нахождения
107078 Россия, г. Москва, Новая Басманная 13/2 стр. 3
ИНН: 7708565240
ОГРН: 1057747279006
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения:  0 RUR x 1
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:
Облигации серии 01 - погашены 25.09.2012
Облигации серии 02 - погашены 20.05.2011
На 30.09.2013г. - обеспечение по облигациям Общества отсутствует.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: Отсутствуют
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.


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: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО 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:
Бессрочная
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 закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО 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:
Бессрочная
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;
Таможенный кодекс Таможенного союза №17 от 27.11.2009;
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 Центрального банка Российской Федерации № 138-И от 04.06.2012 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»;
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
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 31.03.2008
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 10.03.2008
Дата составления протокола: 31.03.2008
Номер протокола: 24

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
18.55
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
18 550 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
18 550 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 35
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 100

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
до 30.05.2008г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты дивидендов - денежные средства в валюте Российской Федерации.


Дивидендный период
Год: 2009
Период: 9 мес.

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.11.2010
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 10.11.2010
Дата составления протокола: 03.12.2010
Номер протокола: 37

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
30
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
30 000 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
30 000 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 65.76
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 100

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
до 29.01.2011г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты дивидендов - денежные средства в валюте Российской Федерации.


Иных сведений нет.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
Иных признаков нет
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-62012-H
Дата государственной регистрации выпуска: 14.09.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.11.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
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
02.10.2007
01.04.2008
182
9,5% (47,37 руб.)
01.04.2008
142 110 000
2
01.04.2008
30.09.2008
182
9,5% (47,37 руб.)
30.09.2008
142 110 000
3
30.09.2008
31.03.2009
182
11,5%  (57,34 руб.)
31.03.2009
172 020 000
4
31.03.2009
29.09.2009
182
13%  (64,82 руб.)
29.09.2009
194 460 000*
5
29.09.2009
30.03.2010
182
13%  (64,82 руб.)
30.03.2010
58 338 000**
6
30.03.2010
28.09.2010
182
13%  (64,82 руб.)
28.09.2010
0**
7
28.09.2010
29.03.2011
182
13%  (64,82 руб.)
29.03.2011
0**
8
29.03.2011
27.09.2011
182
13%  (64,82 руб.)
27.09.2011
179 009 699,26***
9
27.09.2011
27.03.2012
182
13%  (64,82 руб.)
27.03.2012
22 617 856,17
10
27.03.2012
25.09.2012
182
13%  (64,82 руб.)
25.09.2012
194 460 000
Обязательства за 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 купонные периоды выполнены в полном объёме.

* 29.09.2009 г. Эмитентом было выкуплено по оферте2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) облигаций серии 01.  Выкуп облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей был осуществленв дату выплаты 4-го купона по облигациям серии 01 – 29.09.2009 г.

** 30.03.2010 г. Эмитентом было выкуплено по оферте900 000 (Девятьсот тысяч) облигаций серии 01.  Выкуп облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей был осуществленв дату выплаты 5-го купона по облигациям серии 01– 30.03.2010 г.
На момент выплат 6-го и 7-го купонов (28.09.2010 г. и 29.03.2011 г. соответственно) облигаций серии 01 Эмитентом было выкуплено 3 000 000 (Три миллиона) облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

***15.04.2011 г. Эмитентом было вторично размещено 2 761 643 (Два миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок три) облигации серии 01, общей номинальной стоимостью 2 761 643 000 (Два миллиарда семьсот шестьдесят один миллион шестьсот сорок три тысячи) рублей.
20.10.2011 г. Эмитентом было выкуплено по оферте 2 761 643 (Два миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок три) облигации серии 01, общей номинальной стоимостью 2 761 643 000 (Два миллиарда семьсот шестьдесят один миллион шестьсот сорок три тысячи) рублей. По состоянию на дату выкупа облигаций серии 01(20.10.2011 г.) был выплачен накопленный купонный доход в размере 22 617 856,17 (Двадцать два миллиона шестьсот семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 17 копеек из расчета 8 (Восемь) рублей19 (Девятнадцать) копеек на одну облигацию.



Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 02
Иных признаков нет.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-62012-H
Дата государственной регистрации выпуска: 06.05.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 16.06.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
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
23.05.2008
21.11.2008
182
12% (59,84 руб.)
21.11.2008
179 520 000
2
21.11.2008
22.05.2009
182
12% (59,84 руб.)
22.05.2009
179 520 000
3
22.05.2009
20.11.2009
182
12,5(62,33 руб.)
20.11.2009
186 990 000
4
20.11.2009
21.05.2010
182
12,5(62,33 руб.)
21.05.2010
186 990 000
5
21.05.2010
19.11.2010
182
12,5(62,33 руб.)
19.11.2010
150 734 789,40*
6
19.11.2010
20.05.2011
182
12,5(62,33 руб.)
20.05.2011
64 656 000**

Обязательства за 1,2,3,4,5,6 купонные периоды выполнены в полном объёме.

*21.09.2010 г. Эмитентом было выкуплено по оферте1 246 630 (Один миллион двести сорок шесть тысяч шестьсот тридцать) облигаций серии 02,общей номинальной стоимостью 1 246 630 000 (Один миллиард двести сорок шесть миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей.
По состоянию на дату выкупа облигаций серии 02(21.09.2010 г.) был выплачен накопленный купонный доход в размере 52 508 055,60 (Пятьдесят два миллиона пятьсот восемь тысяч пятьдесят пять) рублей 60 копеек из расчета 42 (Сорок два) рубля 12 (Двенадцать) копеек на одну облигацию.
22.10.2010 г. Эмитентом было выкуплено по оферте1 153 370 (Один миллион сто пятьдесят три тысячи триста семьдесят) облигаций серии 02. Выкуп облигаций серии 02общей номинальной стоимостью 1 153 370 000 (Один миллиард сто пятьдесят три миллиона триста семьдесят тысяч) рублей.
По состоянию на дату выкупа облигаций серии 02 (22.10.2010 г.) был выплачен накопленный купонный доход в размере 60 828 733,80 (Шестьдесят миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч семьсот тридцать три) рубля80 копеек из расчета 52 (Пятьдесят два) рубля 74 (Семьдесят четыре) копейки на одну облигацию.
На момент выплаты 5-го купона облигаций серии 02 (19.11.2010 г.) в обращении находилось 600 000 (Шестьсот тысяч) облигаций серии 02 Эмитента.

** 13.12.2010 г. Эмитентом было вторично размещено 1 000 000 (Один миллион) облигации серии 02, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. 
17.03.2011 г. Эмитентом было выкуплено по оферте1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) облигаций серии 02, общей номинальной стоимостью 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей.
По состоянию на дату выкупа облигаций серии 02 (17.03.2011 г.) был выплачен накопленный купонный доход в размере 64 656 000 (Шестьдесят четыре миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей из расчета 40 (Сорок) рублей 41 (Сорок одна) копейка на одну облигацию.
На момент выплаты 6-го купона и погашения облигаций серии 02 (20.05.2011 г.) Эмитентом было выкуплено 3 000 000 (Три миллиона) облигаций серии 02 общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.



Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Иных признаков нет.
Идентификационный номер выпуска: 4B02–01-62012-Н
Дата присвоения идентификационного номера: 13.12.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Количество облигаций выпуска, шт.: 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000

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
24.12.2010
23.06.2011
182
8,2% (40,89 руб.)
23.06.2011
20 445 000
2
23.06.2011
22.12.2011
182
8,2% (40,89 руб.)
22.12.2011
20 445 000
3
22.12.2011
21.06.2012
182
8,2% (40,89 руб.)
21.06.2012
20 445 000
4
21.06.2012
20.12.2012
182
8,2% (40,89 руб.)
20.12.2012
20 445 000
5
20.12.2012
20.06.2013
182
8,2% (40,89 руб.)
20.06.2013
20 445 000
6
20.06.2013
19.12.2013
182
8,2% (40,89 руб.)
19.12.2013
20 445 000

Обязательства за 1,2,3,4,5,6 купонные периоды выполнены в полном объёме.


Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
Иных признаков нет.
Идентификационный номер выпуска: 4B02–02-62012-Н
Дата присвоения идентификационного номера: 13.12.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Количество облигаций выпуска, шт.: 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000


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
24.12.2010
23.06.2011
182
8,2% (40,89 руб.)
23.06.2011
20 445 000
2
23.06.2011
22.12.2011
182
8,2% (40,89 руб.)
22.12.2011
20 445 000
3
22.12.2011
21.06.2012
182
8,2% (40,89 руб.)
21.06.2012
20 445 000
4
21.06.2012
20.12.2012
182
8,2% (40,89 руб.)
20.12.2012
20 445 000
5
20.12.2012
20.06.2013
182
8,2% (40,89 руб.)
20.06.2013
20 445 000
6
20.06.2013
19.12.2013
182
8,2% (40,89 руб.)
19.12.2013
20 445 000

Обязательства за 1,2,3,4,5,6  купонные периоды выполнены в полном объёме.


Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
Иных признаков нет.
Идентификационный номер выпуска: 4B02–03-62012-Н
Дата присвоения идентификационного номера: 13.12.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Количество облигаций выпуска, шт.: 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
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
27.06.2011
26.12.2011
182
8,2% (40,89 руб.)
26.12.2011
20 445 000
2
26.12.2011
25.06.2012
182
8,2% (40,89 руб.)
25.06.2012
20 445 000
3
25.06.2012
24.12.2012
182
8,2% (40,89 руб.)
24.12.2012
20 445 000
4
24.12.2012
24.06.2013
182
8,2% (40,89 руб.)
24.06.2013
20 445 000
5
24.06.2013
23.12.2013
182
8,2% (40,89 руб.)
23.12.2013
20 445 000
6
23.12.2013
23.06.2014
182
8,2% (40,89 руб.)
23.06.2014
20 445 000

Обязательства за 1,2,3,4,5,6  купонные периоды выполнены в полном объёме.





Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
Иных признаков нет.
Идентификационный номер выпуска: 4B02–04-62012-Н
Дата присвоения идентификационного номера: 13.12.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Количество облигаций выпуска, шт.: 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
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
27.06.2011
26.12.2011
182
8,2% (40,89 руб.)
26.12.2011
20 445 000
2
26.12.2011
25.06.2012
182
8,2% (40,89 руб.)
25.06.2012
20 445 000
3
25.06.2012
24.12.2012
182
8,2% (40,89 руб.)
24.12.2012
20 445 000
4
24.12.2012
24.06.2013
182
8,2% (40,89 руб.)
24.06.2013
20 445 000
5
24.06.2013
23.12.2013
182
8,2% (40,89 руб.)
23.12.2013
20 445 000
6
23.12.2013
23.06.2014
182
8,2% (40,89 руб.)
23.06.2014
20 445 000

Обязательства за 1,2,3,4,5,6  купонные периоды выполнены в полном объёме.


Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-05
Иных признаков нет.
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 купонные периоды выполнены в полном объёме.


Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 03
Иных признаков нет
Государственный регистрационный номер выпуска:
Дата государственной регистрации выпуска:
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 купонному периоду выполнены в полном объёме.


Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-06
Иных признаков нет.
Идентификационный номер выпуска: 4B02–06-62012-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 купонному периоду выполнены в полном объёме.


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

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика

