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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» (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
ИНН: 7736046991
БИК: 044525976
Номер счета: 40701810822000046146
Корр. счет: 30101810500000000976
Тип счета: расчётный

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

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «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.


Полное фирменное наименование: Акционерное общество «2К»
Сокращенное фирменное наименование: АО «2К»
Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70, стр.2
ИНН: 7734000085
ОГРН: 1027700031028
Телефон: (495) 626-3040; (495) 721-1457; (495) 777-0895; (495) 777-0894
Факс: (495) 626-3040
Адрес электронной почты: pr@2kaudit.spb.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Московская Аудиторская Палата
Место нахождения
107031 Российская Федерация, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Дополнительная информация:
Акционерное общество «2К» является членом СРО НП "Московская аудиторская Палата" (внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов Приказом № 578 от 26.11.2009 г. ), ОРНЗ 10303000547, код 73

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
2015
2015

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:
Процедура проведения тендера по выбору аудитора у Эмитента отсутствует.
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:
Выплачен аванс за аудиторскую проверку в размере 77 500 руб.
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
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Гудков  Павел Евгеньевич
Год рождения: 1961
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Национальный капитал"
Должность: Генеральный директор

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
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 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-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
0 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
2. 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
3. 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
4. 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.

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Облигационный заём, серия БО-08
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
1 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 13	
Количество процентных (купонных) периодов
 10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 15.09.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Иных сведений нет.

Дополнительной информации нет.
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2015 г.
Указанные обязательства отсутствуют
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:
Политика Эмитента в области управления рисками базируется на комплексном подходе к оценке рисков и способам их минимизации. 
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать управленческие решения, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать 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.
2.4.1. Отраслевые риски
Основным видом деятельности Эмитента является финансовое
посредничество. Эмитент осуществляет деятельность на российском финансовом рынке. 
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 существенными 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;
- макроэкономический риск, представляющий 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:
- процентный риск;
- инфляционный риск;
- кредитный риск;
- риск ликвидности.
Минимизация рисков при изменении состояния отрасли достигается за счет регулярного мониторинга рыночной конъюнктуры, анализа существующих тенденций, тщательного подхода к выбору объектов инвестиций и контрагентов. 
Вследствие того, что Эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке, отраслевые риски внешних рынков не оказывают на нее непосредственного влияния.
Возможные изменения цен на сырье, услуги как на внутреннем рынке не повлияют на деятельность Эмитента, так как деятельность Эмитента не предполагает осуществления закупок сырья, а также существенных расходов на привлечение третьих лиц для оказания Эмитенту услуг, связанных с основной хозяйственной деятельностью.
Возможные изменения цен на сырье, услуги на внешнем рынке не повлияют на деятельность Эмитента, так как Эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внутреннем рынке, отсутствуют, так как Эмитент не осуществляет производственной деятельности, а риски, связанные с изменением цен на возможные услуги Эмитента оцениваются как незначительные.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на  внешнем рынке, отсутствуют, так как Эмитент осуществляет деятельность на внутреннем рынке.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент является юридическим лицом – резидентом Российской Федерации. Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе Москве. 
Развитие деятельности Эмитента напрямую связано с политической и экономической ситуацией в Российской Федерации, в том числе с совершенствованием законодательной базы, регулирующей экономические отношения, налоговой политикой.
Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде.
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 качестве налогоплательщика в городе Москве, риск отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Эмитента минимален. Экономический потенциал Москвы и Московской области достаточно высок, вследствие чего наступления 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, в связи с проведением кадровой политикой Эмитента, направленной на минимизацию риска возникновения забастовки, а также с тщательным подходом к выбору контрагентов.
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.
Москва не относится к регионам с повышенной сейсмологической опасностью и является  регионом с развитой транспортной инфраструктурой.
2.4.3. Финансовые риски
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок вследствие того, что осуществляет свою деятельность путем привлечения платных заемных ресурсов, с последующим переразмещением их в том числе в активы, приносящие процентный доход.
Эмитент нейтрализует риск изменения процентных ставок на основе анализа и прогнозов изменения конъюнктуры рынка и проводя структурную балансировку портфелей активов и обязательств.
Эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем финансовом рынке, размещая собственные облигации, номинированные в рублях, а также инвестируя средства в ценные бумаги, выраженные в валюте Российской Федерации.
Соответственно, ликвидность, источники финансирования и финансовое состояние Эмитента не подвержены изменению валютного курса.
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.
Так как Облигации Эмитента номинированы в национальной валюте (рублях) реальный доход по Облигациям подвержен влиянию инфляции. Изменение покупательной способности рубля может оказать определенное влияние на привлекательность Облигаций Эмитента для инвесторов.
Тем не менее, 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.
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. При этом вследствие проведения сбалансированности портфелей активов и пассивов данный фактор не способен критически повлиять на стабильность бизнеса.
2.4.4. Правовые риски
Эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке финансовом рынке Российской Федерации. 
Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента, так как все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации, а внешнеэкономическую деятельность Эмитент не осуществляет.
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. 
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, отсутствуют, в связи с тем, что Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
Риск изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как минимальный. Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять отдельные виды деятельности, осуществление которых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента, рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
В ходе проведения сделок на финансовом рынке, а также при осуществлении текущей хозяйственной 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.
С целью управления репутационным риском Эмитент обеспечивает:
•	наличие и функционирование системы полномочий и принятия решений;
•	соблюдение законодательства, установленных норм и правил при совершении сделок;
•	реализацию 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
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
В настоящее время 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 существенными для Эмитента, в связи с тем, что 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).
Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, нивелируется путем заключения долгосрочных контрактов, тщательному выбору контрагентов и осуществлением взаимодействия 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 займов.
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, в марте 2013 года, в апреле 2014, в сентябре 2015 года размещены восемь выпусков 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
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
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

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

Органы управления
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
Не указывается в отчете за 4 квартал
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем финансовом рынке, состояние которого непосредственно зависит от изменений, происходящих в экономике Российской Федерации в целом. C февраля до мая 2015 г. российский рубль укреплялся по отношению к иностранным валютам, что явилось следствием нормализации ситуации в финансовом секторе, достаточных объемов предоставления Банком России иностранной валюты на возвратной основе, роста цен на нефть и увеличения объемов продажи валютной выручки со стороны крупнейших российских компаний-экспортеров. С третьей декады мая до последней недели августа рубль ослаблялся в условиях ухудшения конъюнктуры рынка нефти и усиления геополитических рисков. С конца августа до конца ноября курс российской валюты относительно основных мировых валют несколько повысился, на его динамику по-прежнему оказывали влияние конъюнктура рынка нефти и геополитическая ситуация, что вызвало ослабление рубля к концу 2016 года.
По итогам года индекс РТС упал на 3,05 процента, а индекс ММВБ завершил 2015 год ростом на 24,23 процента.
По оценке Росстата, индекс потребительских цен, использующийся в качестве одного из основных показателей, характеризующих уровень инфляции с начала 2015 год составил 12,9 процентов.
В течение 2015 года Банк России осуществлял смягчение  денежно-кредитной политики, снизив в первом полугодии ключевую ставку до 11,5% годовых. В 3 квартале 2015 года на фоне ослабления рубля инфляционные риски возросли. В связи с этим в июле текущего года было принято решение о снижении ключевой ставки только до 11% годовых, которая была сохранена до конца 2015 года.
По предварительной оценке Росстата, падение ВВП России в 2015 году составило 3,7 процента. 
Несмотря на замедление сокращения инвестиционной активности в августе-сентябре, по итогам 3 квартала сокращение инвестиций в основной капитал незначительно ускорилось до 6,8% (против 6,7% во 2 квартале 2015 года). В целом за девять месяцев 2015 года инвестиции снизились на 5,8 процента. Снижение вложений в основной капитал в 4 квартале 2015 года привело к общегодовому отрицательному тренду, составившему 10 процентов.
В течение  2015 года происходило снижение спроса кредитных организаций на операции рефинансирования Банка России, что явилось следствием притока ликвидности в банковский сектор по бюджетному каналу, уменьшения объема наличных денег в обращении и проведения Банком России операций по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Соответственно, снижались и ставки привлечения банками средств клиентов.
В течение 2015 года рынок рублевых облигаций находился под негативным давлением, обусловленным ослаблением национальной валюты РФ, которое происходило на фоне падения цен на нефть, роста геополитических рисков.
Снижение ключевой ставки Банком России стало важным фактором, повлиявшим на конъюнктуру рынка рублевых облигаций в 2015 году, итоговым результатом которого стал рост объемных показателей как первичного, так и вторичного рынков на фоне существенного снижения уровня ставок к концу года. 
В течение 2015 года Эмитент осуществлял непрерывный мониторинг изменений в экономике России с целью корректировки краткосрочных и долгосрочных планов собственного развития, что позволило обеспечить финансовую устойчивость, платежеспособность и ликвидность.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
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
06.2015
ОАО "Передний край"
Член совета директоров
06.2012
06.2015
ОАО "Торговый Дом РЖД"
Член совета директоров
06.2012
наст. вр.
ОАО "Национальный капитал"
Член совета директоров, Председатель совета директоров
08.2012
01.2014
ООО «КапиталЭнерго»
Член совета директоров
09.2012
наст. вр.
ПАО «ТрансФин-М»
Член совета директоров
09.2012
06.2015
 ПАО «ТГК-14»
Член совета директоров
11.2012
06.2015
Связной Банк (АО)
Член совета директоров
05.2013
наст. вр.
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Член совета директоров, Председатель совета директоров
04.2013
наст. вр.
ЗАО «СК «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Член совета директоров, Председатель совета директоров
01.2014
06.2015
АО «КапиталЭнерго»
Член совета директоров
11.2014
наст.вр.
ПАО «Объединенные Кредитные Системы»
Член совета директоров
03.2015
наст.вр.
АО «МаксимаТелеком»
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: 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


06.2010
наст. вр.
Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Заместитель Руководителя департамента проектного финансирования
12.2012
04.2014
ПАО  «Объединенные кредитные системы»
Генеральный директор (по совместительству)
04.2014
наст. вр.
ПАО  «Объединенные кредитные системы»
Зам. генерального директора (по совместительству)
06.2013
наст. вр.
ПАО "Первый инвестиционный фонд недвижимости "МЕРИДИАН"
Член совета директоров
06.2013
06.2015
ЗАО «УК «Трансфингруп»
Член совета директоров
06.2013
наст. вр.
ОАО "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: 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 "УК "ТРАНСФИНГРУП"
Заместитель генерального директора
07.2011
наст. вр.
ОАО "Национальный капитал"
Заместитель генерального директора
06.2013
наст. вр.
ПАО "Первый инвестиционный фонд недвижимости "МЕРИДИАН"
Член совета директоров
06.2013
10.2013
ООО "Центральный депозитарий фондов"
Член совета директоров
10.2013
03.2015
ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП"
Генеральный директор
06.2013
наст. вр.
ОАО "Национальный капитал"
Член совета директоров
03.2015
наст. вр.
АО “УК "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: Тишин Алексей Владимирович

Год рождения: 1983

Образование:
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
Финансовый университет при Правительстве 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


04.2011
07.2013
ООО «СИБУР»
Специалист
07.2013
наст. вр.
Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Главный специалист
03.2014
10.2015
ОАО «ТФК-Финанс»
Юрисконсульт (по совместительству)
06.2015
наст. вр.
ОАО "Национальный капитал"
Член совета директоров
06.2015
наст. вр.
АО "Перспективные инвестиции"
Генеральный директор
06.2015
наст. вр.
ПАО "Первый инвестиционный фонд недвижимости "МЕРИДИАН"
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: Макаева (ранее – Гатаулина) Юлия Александровна

Год рождения: 1984

Образование:
Дальневосточный федеральный 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


12.2010
12.2011
ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП"
Заместитель руководителя юридического отдела
12.2011
05.2012
ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП"
Руководитель юридического отдела
05.2012
наст. вр.
АО "УК "ТРАНСФИНГРУП"
Руководитель управления правового обеспечения
04.2013
04.2014
ОАО «Калугапутьмаш»
Член совета директоров
06.2014
наст. вр.
АО «Капитал Энерго»
Член совета директоров
11.2014
10.2015
ОАО «ТФК-Финанс»
Член совета директоров
06.2015
наст. вр.
ОАО "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

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
06.2015
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
05.2014
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
06.2015
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
2015
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
02 июня 2015 года Собранием акционеров протокол № 65 от 05.06.2015г. было принято решение выплатить вознаграждение действующим членам Совета директоров ОАО «Национальный капитал» за исполнение ими обязанностей в период 2014-2015 корпоративного года  в следующем размере: председателю Совета директоров – 75 000 рублей, остальным членам Совета директоров по – 50 000 рублей каждому. Выплата совершена 15.06.2015г. и 16.06.2015г.

Компенсации
Единица измерения: руб.

Наименование органа управления
2015
Совет директоров
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Сведения о ревизоре
ФИО: Комкова Лидия Павловна
Год рождения: 1984

Образование:
Высшее, Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, Российский государственный открытый технический университет путей сообщения, Государственная академия 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


07.2008
07.2010
Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперсАудит"
Консультант отдела аудита финансового сектора
07.2010
02.2014
Негосударственный пенсионный фонд "ГАЗФОНД"
Заместитель начальника отдела по МСФО
03.2014
наст. вр.
Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Начальник отдела МСФО
06.2015
наст. вр.
Закрытое акционерное общество «Специализированный Пенсионный Администратор»
Начальник отдела консультирования по вопросам финансовой отчетности Департамента консалтинга (по совместительству)


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

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
2015
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
02 июня 2015 года Собранием акционеров протокол № 65 от 05.06.2015г. было принято решение  выплатить вознаграждение Ревизору ОАО «Национальный капитал» за 2014 - 2015 год в размере 20 000 рублей.

Компенсации
Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2015
Ревизор
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
2015
Средняя численность работников, чел.
10
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
23 763.6
Выплаты социального характера работников за отчетный период
508.2

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 капитале 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: 2
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): 02.07.2015
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
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Стабильные инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Стабильные инвестиции»
Место нахождения
125445 Российская Федерация, 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


1.1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Континент» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Континент» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал»
Место нахождения
129090 Россия, г. Москва, Ботанический переулок 5
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:


2.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Континент» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Континент» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал»
Место нахождения
129090 Россия, г. Москва, Ботанический переулок 5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 80.1%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 80.1%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


2.1.
ФИО: Шалягина Елена Вячеславовна
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 эмитенте
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Континент» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал»: владеет 80,1% акций эмитента. Место нахождения: 129090, г. Москва, Ботанический переулок, д.5. ОГРН 1107746374262, ИНН 7709853192 
Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» является Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций «Основа» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Доверие Капитал» (Доля в уставном капитале 100%). Место нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16, корп.5, этаж 2, помещение I. ОГРН 1027709021757, ИНН 7709391942
Единственным участником ООО «УК «Доверие Капитал» является Общество с ограниченной ответственностью «ФАКЕЛ» (Доля в уставном капитале 100 %). Место нахождения: 127276 г. Москва, ул. Ботаническая, д. 14, оф. 21. ОГРН 1075005003908, ИНН 5005047065. 
Участником Общества с ограниченной ответственностью «ФАКЕЛ» является Шалягина Елена Вячеславовна (доля в уставном капитале 99,948%);

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


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: 16.03.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, 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: 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: 129090, 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: 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: 129090, 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: 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: 129090, 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: 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: 09.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, 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: 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: 02.07.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, 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: 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
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
1
81 900
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
0
0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
1
81 900
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0
0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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



Дополнительной информации нет.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В Учетную политику ОАО "Национальный капитал" за 3 квартал 2015г. изменения не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 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 капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КИТ Финанс Холдинговая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КИТ Финанс Холдинговая компания"
Место нахождения
191119 Россия, г. Санкт-Петербург, Марата 69-71, лит. А
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ"
Место нахождения
105064 Россия, г. Москва, Земляной вал 8
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24.5%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество  "Титан"
Сокращенное фирменное наименование: АО  "Титан"
Место нахождения
107140 Россия, г. Москва,, Русаковская 13
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%

5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания «ТрансФинГруп»
Сокращенное фирменное наименование: АО УК «ТрансФинГруп»
Место нахождения
129090 Россия, г. Москва,  ул. Щепкина 33
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 отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 05.10.2015
Вид и предмет сделки:
Договор об отчуждении доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые инвестиции»
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Инвестор отчуждает (вносит) принадлежащую ему долю в размере 99,15 % (Девяносто девять целых пятнадцать сотых процентов) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые инвестиции», юридического лица (далее по тексту - «Общество»), номинальной стоимостью 3 604 540 619,25 (Три миллиарда шестьсот четыре миллиона пятьсот сорок тысяч шестьсот девятнадцать рублей 25 копеек) по цене равной 3 604 591 379,00 (Три миллиарда шестьсот четыре миллиона пятьсот девяносто одна тысяча триста семьдесят девять рублей 00 копеек), определенной согласно отчету независимого оценщика по состоянию на 25 сентября 2015 года, а Управляющая компания принимает долю в размере 99,15 % (Девяносто девять целых пятнадцать сотых процентов) в уставном капитале Общества (далее по тексту - «Доля») в состав имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Темп» под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент». В обмен на переданную Долю в состав имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Темп» под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» Управляющая компания выдает Инвестору инвестиционные паи в количестве 3 604 771,61758 (три миллиона шестьсот четыре тысячи семьсот семьдесят одна целая шестьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят восемь стотысячных) штук.
Срок исполнения обязательств по сделке: 05 октября 2015 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Национальный капитал», ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Темп»
Размер сделки в денежном выражении:  3 604 591 379.00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 42.06
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:  8 570 977 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 02.10.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 02.10.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № 124/2015
Иных сведений нет.

Дата совершения сделки: 09.10.2015
Вид и предмет сделки:
Договор купли-продажи инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Темп»
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа ОАО «Национальный капитал» 3 644 771,61758 штук паев Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Темп» под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент».
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок передачи ЦБ Продавцом - не позднее «09» октября 2015 г., Срок оплаты ЦБ покупателем - не позднее «09» октября 2015 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец - ОАО «Национальный капитал»,  Покупатель - Закрытое акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Размер сделки в денежном выражении:  3 644 589 379.00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 42.52
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:  8 570 977 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.10.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 07.10.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № 125/2015
Иных сведений нет.

Дата совершения сделки: 12.10.2015
Вид и предмет сделки:
Публичная безотзывная оферта по биржевым облигациям Открытого акционерного общества «Национальный капитал» процентным неконвертируемым документарным на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 (Идентификационный номер 4B02-08-62012-H от 24.07.2015г.) (далее – «Биржевые облигации серии БО-08»)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Покупка ОАО «Национальный капитал» Биржевых облигаций серии БО-08 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук по цене приобретения, равной 1 000 (Одна тысяча) рублей, что составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигации, и выплата владельцам накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату приобретения Эмитентом Облигаций.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок исполнения обязательств по сделке: «12» октября 2015 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель - ОАО «Национальный капитал», Продавец - Акционерное общество «Управляющая Компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Размер сделки в денежном выражении:  1 000 000 000.00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.67
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:  8 570 977 RUR x 1000


Иных сведений нет.

Дата совершения сделки: 12.10.2015
Вид и предмет сделки:
Публичная безотзывная оферта по биржевым облигациям Открытого акционерного общества «Национальный капитал» процентным неконвертируемым документарным на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 (Идентификационный номер 4B02-05-62012-H от 19.12.2012г.) (далее – «Биржевые облигации серии БО-05»)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Покупка ОАО «Национальный капитал» Биржевых облигаций серии БО-05 в количестве 2 390 047 (Два миллион триста девяносто тысяч сорок семь) штук по цене приобретения, равной 1 000 (Одна тысяча) рублей, что составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигации, и выплата владельцам накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату приобретения Эмитентом Облигаций.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок исполнения обязательств по сделке: «12» октября 2015 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель - ОАО «Национальный капитал», Продавец - Акционерное общество «Управляющая Компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Размер сделки в денежном выражении:  2 390 047 000.00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 27.89
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:  8 570 977 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 24.09.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 24.09.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № 123/2015
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

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-08
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Иных признаков нет
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-08-62012-H
Дата присвоения идентификационного номера: 24.07.2015
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 1 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 1 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: 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: 15.09.2020
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: именные бездокументарные
Серия: БО-09
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Иных признаков нет
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-09-62012-H
Дата присвоения идентификационного номера: 24.07.2015
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

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

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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
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
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: 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 осуществлен 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 осуществлен 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 выполненны 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:

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:

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 1,2,3,4,5 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, 4 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 1,2,3 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:

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

Обязательства по 1,2,3 купонному периоду выполнены в полном объёме.


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

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

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:


Купонные периоды
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода
(в днях)
Размер дохода по купону
(в %  и в рублях)
Дата выплаты по купону
Сумма,  рублей
1
22.09.2015
22.03.2016
182
13% (64,82руб.)
22.03.2016
64 820 000
2
22.03.2016
20.09.2016
182
-
20.09.2016
-
3
20.09.2016
21.03.2017
182
-
21.03.2017
-
4
21.03.2017
19.09.2017
182
-
19.09.2017
-
5
19.09.2017
20.03.2018
182
-
20.03.2018
-
6
20.03.2018
18.09.2018
182
-
18.09.2018
-
7
18.09.2018
19.03.2019
182
-
19.03.2019
-
8
19.03.2019
17.09.2019
182
-
17.09.2019
-
9
17.09.2019
17.03.2020
182
-
17.03.2020
-
10
17.03.2020
15.09.2020
182
-
15.09.2020
-

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

