
1 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» 

(полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента) 

Код эмитента: 3 6 4 5 2 - R 
 

за 4 квартал 20 15 года 

Адрес эмитента: 

119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2 

(адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, 

по которому находится орган или представитель эмитента) 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах. 

 Генеральный директор    А.В. Давыдкина  

 (наименование должности руководителя эмитента)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  

“ 12 ” февраля 20 16 г. 

 Главный бухгалтер    Н.В. Юрченко  

 

(наименование должности лица, осуществляющего функции 

главного бухгалтера эмитента) 

 (подпись) 

М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

“ 12 ” февраля 20 16 г. 

 

 

Контактное лицо: Главный юрисконсульт, Баранова Дарья Сергеевна  

 (должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица эмитента)  

Телефон: (495) 777-2964, доб. 204  

 (номер (номера) телефона контактного лица)  

Факс: (495) 777-2964, доб. 234  

 (номер (номера) факса эмитента)  

Адрес электронной почты: capital@region.ru, baranova@region.ru  

 (адрес электронной почты контактного лица (если имеется))  

Адрес страницы в сети Интернет, 

на которой раскрывается информация, 

содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете 

http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722, 

http://www.region-cap.ru/  

 



2 

Оглавление 

Оглавление............................................................................................................................................................. 2 

Введение ................................................................................................................................................................ 5 

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом 
консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ............................................ 6 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ................................................................................................. 6 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента ................................................................ 6 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента ........................................................................................ 6 

1.4. Сведения о консультантах эмитента ........................................................................................................ 6 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ....................................................................... 6 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ................................................. 6 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ........................................................... 6 

2.2. Рыночная капитализация эмитента .......................................................................................................... 6 

2.3. Обязательства эмитента ............................................................................................................................. 6 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ............................................................................... 6 

2.3.2. Кредитная история эмитента .................................................................................................................. 6 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ....................................................... 11 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента ........................................................................................................... 11 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг ............................ 11 

III. Подробная информация об эмитенте .......................................................................................................... 19 

3.1. История создания и развитие эмитента .................................................................................................. 19 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ...................................................... 19 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ......................................................................... 22 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ......................................................................................... 22 

3.1.4. Контактная информация ....................................................................................................................... 22 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .............................................................................. 22 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ............................................................................................. 22 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .................................................................................. 22 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента ................................................................................................ 22 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................... 22 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ......................................................................... 22 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .............................................................................. 22 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
 .......................................................................................................................................................................... 23 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .............................................................. 23 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых ..................................................................................................................................... 24 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание 
услуг связи ....................................................................................................................................................... 24 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента ................................................................................................ 24 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .......... 24 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ..................... 24 

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 ............................................................................................................................................. 24 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ............................................................... 24 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................................... 24 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .............................................. 24 

4.3. Финансовые вложения эмитента ............................................................................................................ 24 



3 

4.4. Нематериальные активы эмитента ......................................................................................................... 24 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 
лицензий и патентов, новых разработок и исследований ........................................................................... 24 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................. 24 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .................................................... 26 

4.8. Конкуренты эмитента .............................................................................................................................. 26 

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 ........................................................................................................................................ 26 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ................................................. 26 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ........................................... 26 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления 
эмитента ........................................................................................................................................................... 27 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 
контроля ........................................................................................................................................................... 28 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента ................................................................................................................................. 28 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ................................................................................... 28 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а 
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .................................................... 28 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале эмитента............................................................................. 29 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность ............................................................................................................... 29 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .................................................. 29 

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 ................................................................................................ 29 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 
эмитента, наличии специального права («золотой акции») ........................................................................ 30 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ............................................... 30 

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........................................................................................................... 30 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
 .......................................................................................................................................................................... 31 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ................................................................................. 31 

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ............................ 31 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ................................................................. 31 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.......................................................... 32 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ........................................................................ 32 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента .............................................................................................. 33 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 
продаж .............................................................................................................................................................. 33 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 
окончания последнего завершенного отчетного года .................................................................................. 33 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ....................................... 33 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ........... 33 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ................................................................................................. 33 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .......................................................... 33 



4 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ....................................................... 33 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента ........................................................................................................................................................... 33 

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 .............. 33 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ......................................................... 33 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ....................................................................................... 78 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .......................................................................... 81 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 
эмитента ........................................................................................................................................................... 81 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ......................................................... 81 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ................................... 81 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента 
с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 96 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 
покрытием ...................................................................................................................................................... 105 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям 
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ............................................................. 105 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
 ........................................................................................................................................................................ 105 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые 
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ........................ 105 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
а также о доходах по облигациям эмитента ............................................................................................... 105 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ............................... 105 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента................................ 105 

8.8. Иные сведения ........................................................................................................................................ 117 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется 
российскими депозитарными расписками .................................................................................................. 117 

Приложение № 1 к Ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента .......................................................................................... 118 



5 

Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета: в отношении ценных бумаг Эмитента осуществлена регистрация проспекта 
ценных бумаг; биржевые облигации Эмитента допущены к организованным торгам на бирже с 
представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска. 

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

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала финансовый консультант на рынке 
ценных бумаг не подписывал проспект ценных бумаг или ежеквартальный отчет Эмитента. 

Сведения об иных консультантах эмитента: иные консультанты у Эмитента отсутствуют. 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Давыдкина Анна Васильевна. 
Год рождения: 1968. 
Сведения об основном месте работы: 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания РЕГИОН». 
Должность: Начальник отдела организации и сопровождения ценных бумаг. 
2. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Юрченко Наталия Владимировна. 
Год рождения: 1965. 
Сведения об основном месте работы: 
Организация: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН». 
Должность: Главный бухгалтер. 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В Ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1 настоящего 
раздела, не указывается. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Эмитент не является акционерным обществом. Организационно-правовая форма Эмитента – 
Общество с ограниченной ответственностью, информация не указывается. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В Ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в подпункте 2.3.1 пункта 
2.3 настоящего раздела, не указывается. 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

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. 
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1. 

Вид и идентификационные признаки обязательства: 

облигационный заем, облигации серии 01 документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением неконвертируемые процентные со сроком погашения в 1092-й (Одна 

тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 
000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, размещенные по 

открытой подписке  
(государственный регистрационный номер 4-01-36452-R, дата государственной регистрации 16.10.2014) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) 
кредитора (займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр. валюта 

2 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр. валюта 

2 000 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), (дней) 1 092 

Средний размер процентов по кредиту 
(займу), % годовых 

14,00 

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 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

23.10.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

2. 

Вид и идентификационные признаки обязательства: 

облигационный заем, биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) 

день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке 
(идентификационный номер 4B02-01-36452-R, дата присвоения идентификационного номера 07.11.2014) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) 
кредитора (займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр. валюта 

2 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр. валюта 

2 000 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), (дней) 1 092 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

13,33 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

6 

Наличие просрочек при выплате Отсутствуют 



8 

процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

13.12.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

3. 

Вид и идентификационные признаки обязательства: 

заем, договор от 26.08.2014 № 260814-1/Z 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) 
кредитора (займодавца) 

Акционерное общество «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН». 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 

Адрес, указанный в едином государственном реестре 
юридических лиц: Российская Федерация, 121170, г. Москва, 
ул. Кульнева, д. 3 стр. 1* 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр. валюта 

500 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр. валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), (дней) 365 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

10,00 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

26.08.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

31.10.2014 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

*Изменения, в том числе, в полном фирменном 
наименовании, произошли после даты совершения сделки 
(дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные 
сведения – 02.10.2015 (ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное наименование на 
русском языке: Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование на 
русском языке: Акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН»; 

− место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 
3 стр. 1. 

4. 

Вид и идентификационные признаки обязательства: 

облигационный заем, биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) 

день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке 
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(идентификационный номер 4B02-02-36452-R, дата присвоения идентификационного номера 07.11.2014) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) 
кредитора (займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр. валюта 

2 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр. валюта 

2 000 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), (дней) 1 092 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

20,00 

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 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

18.01.2018 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

5. 

Вид и идентификационные признаки обязательства: 

облигационный заем, биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) 

день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке 
 (идентификационный номер 4B02-03-36452-R, дата присвоения идентификационного номера 07.11.2014) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) 
кредитора (займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр. валюта 

2 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр. валюта 

2 000 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), (дней) 1 092 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

20,00 

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 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

18.01.2018 

Фактический срок (дата) погашения Действующий 
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кредита (займа) 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

6. 

Вид и идентификационные признаки обязательства: 

облигационный заем, биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-04 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) 

день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке 
(идентификационный номер 4B02-04-36452-R, дата присвоения идентификационного номера 07.11.2014) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) 
кредитора (займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр. валюта 

2 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр. валюта 

2 000 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), (дней) 1 092 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

14,50 

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 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

10.07.2018 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

7. 

Вид и идентификационные признаки обязательства: 

облигационный заем, биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-05 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) 

день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке 
 (идентификационный номер 4B02-05-36452-R, дата присвоения идентификационного номера 07.11.2014) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) 
кредитора (займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр. валюта 

2 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр. валюта 

2 000 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), (дней) 1 092 

Средний размер процентов по кредиту 14,50 
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займу, % годовых 

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 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

10.07.2018 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

Иные кредитные договоры и (или) договоры займа, которые Эмитент считает для себя 
существенными: отсутствуют. 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства на 31.12.2015 отсутствуют. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом 

состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 
результатах деятельности и расходах: указанные соглашения отсутствуют. 

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 
изменения и вероятность их возникновения: указанные факторы отсутствуют. 

Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от 

этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента: указанные причины отсутствуют в связи с отсутствием 
соглашений. 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: Эмитент входит в Группу компаний 
«РЕГИОН». При осуществлении своей деятельности Эмитент придерживается политики в области 
управления рисками, принятой в Группе компаний «РЕГИОН». Информация о политике в области 
управления рисками Группы компаний «РЕГИОН» изложена в пункте 2.4 Приложения № 1 к 
настоящему Ежеквартальному отчету. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 23.06.2014. Основным видом деятельности 
Эмитента является деятельность в сфере финансового посредничества (капиталовложения в ценные 
бумаги, собственность, заключение свопов, опционов и других биржевых сделок). 

Эмитент осуществляет деятельность на территории России. Основные отраслевые риски, влияющие 
на Эмитента, это риски Российской Федерации. 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам 

Внутренний рынок 

На 31.12.2015 инвестиционный климат в России оценивается Эмитентом как относительно 
неблагоприятный. На указанную дату, по мнению Эмитента, российская экономика сохраняла видимые 
признаки слабости, но помесячная динамика основных макроэкономических показателей вплоть до 
декабря имела тенденцию к стабилизации. Однако в конце отчетного периода цены на нефть вновь резко 
пошли вниз, спровоцировав новый виток девальвации рубля и рост инфляционных ожиданий. 
Ограничения доступа к международному рынку капитала и высокие процентные ставки по рублевым 
заимствованиям, продолжали отрицательно сказываться на инвестиционной активности. Эмитент 
оценивает влияние отраслевого риска на внутреннем рынке на деятельность и финансово-экономическое 
положение Эмитента и способность Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам как 
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значительное, в случае обострения экономических рисков, указанных в пункте 2.4.2 настоящего 
Ежеквартального отчета. 

Внешний рынок 

Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, однако, оценивает влияние 
отраслевого риска на внешнем рынке на деятельность и финансово-экономическое положение Эмитента 
и способность Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам как значительное, в случае 
обострения геополитических рисков и расширения санкционных мер в отношении российских 
предприятий и финансовых учреждений. 

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на 

внутреннем и внешнем рынках) 

Внутренний рынок 

− резкое обострение геополитической ситуации в связи с событиями на Украине и в Сирии; 
− снижение основных макроэкономических индикаторов темпами, существенно превышающими 

прогнозные; 
− серьезные ухудшения в функционировании банковской сферы. 

Внешний рынок 

− ухудшение мировой экономической конъюнктуры, в том числе в части цен на энергоносители; 
− продолжающая экономическая и политическая изоляция России; 
− введение законодательных ограничений на движение капитала. 

Предполагаемые действия эмитента 

Внутренний рынок 

На 31.12.2015 основным видом деятельности Эмитента является финансовое посредничество 
(капиталовложения в ценные бумаги, собственность, заключение свопов, опционов и других биржевых 
сделок). В случае реализации отраслевых рисков, в т.ч. указанных в пункте 2.4.2 настоящего 
Ежеквартального отчета, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие 
решения в каждом конкретном случае. 

Внешний рынок 

Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации, однако, в случае 
обострения геополитических рисков и расширения санкционных мер в отношении российских 
предприятий и финансовых учреждений, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять 
соответствующие решения в каждом конкретном случае. 

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

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

эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам 

Внутренний рынок 

Прогноз цен на оплату услуг сторонних организаций, в том числе составляющих инфраструктуру 
рынка ценных бумаг, по мнению Эмитента, не содержит риска существенного повышения в ближайшей 
перспективе. Увеличение цен на оплату услуг сторонних организаций, по мнению Эмитента, не окажет 
существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Внешний рынок 

Изменение цен на внешнем рынке не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и 
исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, т.к. Эмитент не осуществляет 
внешнеэкономической деятельности. 

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

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

исполнение обязательств по ценным бумагам 

Внутренний рынок 

Риск увеличения стоимости услуг Эмитента оценивается Эмитентом, как минимальный, Эмитент не 
оказывает услуги сторонним организациям, средства, полученные от размещения облигационных 
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займов, направлены на финансирование деятельности и реализацию инвестиционных программ, а также 
рефинансирование текущей ссудной задолженности Акционерного общества «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН», являющегося лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента. На 31.12.2015 
основным видом деятельности Эмитента является финансовое посредничество (капиталовложения в 
ценные бумаги, собственность, заключение свопов, опционов и других биржевых сделок). Возможное 
изменение стоимости услуг Эмитента, по мнению Эмитента, не окажет существенного влияния на 
деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Внешний рынок 

Изменение цен на внешнем рынке не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и 
исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, т.к. Эмитент не осуществляет 
внешнеэкономической деятельности. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную 

деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) 

приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период 

Экономические риски 

В четвертом квартале 2015 года по мнению аналитиков Банка России произошло ухудшение внешней 
конъюнктуры. Цены на нефть марки Urals, восстановившиеся во II квартале до уровня 60 долларов США 
за баррель, на фоне замедления экономики Китая и повышенной волатильности на глобальных 
финансовых рынках возобновили падение и к середине января опустились ниже 30 долларов США за 
баррель. Одновременно повышение процентных ставок ФРС США обусловили отток капитала и 
ослабление валют стран с формирующимися рынками. 

Цены на сырьевые товары, скорее всего, останутся на низком уровне в среднесрочном периоде. 
Экономика ключевого потребителя – Китая продолжает замедляться, при этом структурная 
трансформация китайской экономики предполагает опережающий рост сферы услуг и 
высокотехнологичных отраслей, не характеризующихся значительным потреблением сырья. 

Низкие цены на нефть представляют риск для России с точки зрения сбалансированности бюджета. В 
настоящее время Россия характеризуется невысоким соотношением совокупного государственного долга 
и ВВП (13,6 % ВВП на 01.07.2015). Однако опасения вызывают быстрые темпы расходования Резервного 
фонда для компенсации дефицита бюджета.  

Ситуация в нефинансовом секторе сильно дифференцирована по различным отраслям. Так, экспортно 
ориентированные отрасли находятся в  относительно благоприятном положении (например, несмотря на 
снижение глобальных цен на нефть и металлы, ослабление рубля и преобладание рублевых затрат в  
структуре расходов позволили многим нефтяным и  металлургическим компаниям увеличить свои 
рублевые доходы и уменьшить уровень долговой нагрузки). При этом многие отрасли, ориентированные 
на внутренний рынок, столкнулись с сокращением доходов за счет падения потребительского спроса. В 
уязвимом положении находятся авиаперевозчики, предприятия автомобилестроения, торговли, 
строительные компании и компании, работающие в сфере коммерческой недвижимости. Наибольшие 
риски характерны для компаний из последних трех перечисленных отраслей, которые, получая 
преимущественно рублевые доходы, активно привлекали валютное финансирование.  

В финансовом секторе кредитный риск остается ключевым: по ряду отраслей доля просроченной 
задолженности уже превысила максимальный уровень кризиса 2008-2009 гг. (например, в строительстве 
она возросла до 15,6 %). Существенное ухудшение кредитного качества характерно для кредитов 
предприятиям малого и среднего бизнеса. Влияние процентного риска в конце 2015 года сократилось  за 
счет снижения ключевой ставки, а также погашения дорогих депозитов, привлеченных банками в 
декабре 2014 года. Кроме этого, позитивное влияние на  обязательные нормативы банков и динамику 
кредитования оказывает реализуемая программа докапитализации через ОФЗ. В 2016 году Банк России 
планирует осуществить ряд регулятивных изменений, которые направлены как на более полную 
реализацию стандартов Базельского комитета по банковскому надзору, так и на стимулирование роста 
кредитования в приоритетных сегментах (снижение коэффициента риска в отношении кредитов малому 
и среднему бизнесу до 75 % и по наиболее качественной ипотеке – до 35 %).  

По итогам 2015 года среднегодовая цена Urals составила 51,1 долл. США/барр. и, по оценкам 
экспертов Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, падение ВВП составило 4 %. Так же, 
эксперты рассматривают несколько сценариев дальнейшего развития экономической ситуации. В 
качестве базового условия для разработки прогноза средний уровень стоимости барреля нефти марки 
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Urals задается на уровне 35 долл. США/барр. в 2016 году (в первом квартале 2016 года он не должен 
превысить 30 долл. США/барр.) и 40 долл. США/барр. в 2017 году. Оптимистический сценарий 
предполагает повышение среднегодовой цены нефти марки Urals до 50 долл. США/барр. в 2016 году, и 
ее небольшой рост до 55 долл. США/ барр. в 2017 году. 

В рамках таких предпосылок в 2016 году эксперты ожидают дальнейшего падения экономики на 
1,4 % по базовому сценарию и на 0,4 % по оптимистическому. Негативная динамика в базовом сценарии 
сохранится и в 2017 году (-0,3 %), тогда как при относительно благоприятном развитии событий, по 
оптимистическому сценарию, в 2017 году ожидается уже небольшой рост в размере 0,9 %. 

Согласно описанным сценариям аналогичным образом ведут себя и остальные характеристики 
экономической активности. В 2015 году спад инвестиций в основной капитал оценивается на уровне 
8,6 %, розничного товарооборота – 10 %, реальных располагаемых денежных доходов – 4 %. По 
базовому сценарию все эти показатели продолжат падение в 2016 году (инвестиции – 4,9 %, 
товарооборот – 4,1 %, доходы – 3,6 %), в 2017 году прогнозируется дальнейшее снижение инвестиций (-
3 %) и товарооборота (-0,5 %), но небольшой рост реальных доходов – 0,4 %. В оптимистическом 
сценарии прогнозируется меньшее падение этих показателей в 2016 году: инвестиций – 1,2 %, 
товарооборота – 1,8 % и доходов – 2,2 %, но их рост в 2017 году на 1,2 %, 1,4 % и 1,7 % соответственно.  

Индекс потребительских цен в 2015 году, по данным Росстата, составил 12,9 %. По базовому 
прогнозу прирост ИПЦ составит в 2016 году 9,5 % и в 2017 году – 7 %, а по оптимистическому – 6,2 % и 
5,5 %, соответственно. В 2015 году объем экспорта товаров и услуг составил 389,3 млрд долл. США, а 
импорта – 280,8 млрд долл. США. Согласно обоим сценариям сокращение экспорта и импорта 
продолжится и в 2016 году, составив 288,9 и 234,4 млрд долл. США по базовому сценарию и 337,8 и 
268,4 млрд долл. США по оптимистическому соответственно. В 2017 году по базовому сценарию объем 
экспорта составит 314,6 млрд долл. США (по оптимистическому – 368,8 млрд долл. США), а импорта – 
231,9 млрд долл. США по базовому сценарию и 305,9 млрд долл. США – по оптимистическому.  

Процентные ставки продолжат оставаться высокими в 2016-2017 гг. Ключевая процентная ставка 
Банка России, по мнению экспертов, будет снижаться с запаздыванием по отношению к уровню 
инфляции, а также в зависимости от ситуации на валютном рынке (в условиях более низких цен на нефть 
и высокого давления на рубль денежно-кредитная политика Банка России станет жестче). В базовом 
сценарии ключевая ставка к концу 2016 года не опустится ниже 9,0 % годовых, а к концу 2017 года – 
6,25 %. В оптимистическом сценарии в 2016 году. Банк России может опустить ключевую ставку до 
6,5 % годовых, а к концу 2017 года – до 5 %. 

Политические риски 

На 31.12.2015, по мнению Эмитента, серьезные угрозы, обусловленные внутриполитической 
ситуацией, отсутствуют. Опрос, проведенный аналитическим центром «Левада-Центр» в декабре 2015 
года, показал, что 85 % опрошенных россиян поддерживают деятельность Владимира Путина на посту 
Президента Российской Федерации. Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение» 
электоральный рейтинг Владимира Путина составил 74 %, что близко к максимальным значениям этого 
показателя. 

Региональные риски 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве. На долю города приходится 
около 17 % ВВП России, в Московском регионе проживает более 13 % населения страны, в границах 
самого города — 8,4 %. 

27 ноября 2015 года рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги 
дефолта эмитента («РДЭ») города Москвы в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-» с 
«Негативным» прогнозом, краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне «F3» и национальный 
долгосрочный рейтинг «AAA(rus)» со «Стабильным» прогнозом. Рейтинги находящихся в обращении 
приоритетных необеспеченных облигаций города подтверждены на уровнях «BBB-» и «AAA(rus)». 

Подтверждение рейтингов Москвы отражает высокие показатели благосостояния и сильную 
экономику города, сильные бюджетные показатели, высокую гибкость капитальных расходов и высокий 
уровень обеспеченности долга. Рейтинги Москвы сдерживаются рейтингами Российской Федерации 
(BBB-/прогноз «Негативный»). «Негативный» прогноз отражает прогноз по суверенным рейтингам. 

Рейтинг «BBB-» отражает ожидания аналитиков рейтингового агентства, согласно которым город 
продолжит демонстрировать сильную операционную маржу на уровне 22-24 % в 2015-2017 гг., что 
близко к результатам 2014 года (22,2 %). Москва поддерживала высокую способность самостоятельно 
финансировать капитальные расходы, и в 2014 году текущий баланс покрывал 81,6 % капитальных 
расходов, что отражает возможности города справляться с внешними шоками. 

Москва получает преимущества от статуса столицы Российской Федерации, являясь экономическим и 
финансовым центром страны. Город имеет сильную экономику, ориентированную на сектор услуг. Доля 
Москвы в агрегированном ВРП Российской Федерации была равна 21,5 % в 2013 году. Валовый 
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городской продукт на душу населения почти в 2,5 раза превышал средний показатель в стране в 2013 
году, что делает Москву одним из самых богатых субъектов Российской Федерации. 

Сильная собственная кредитоспособность города продолжает ограничиваться слабой 
институциональной средой для местных и региональных органов власти в России. Частые 
перераспределения доходных и расходных полномочий между бюджетами различных уровней негативно 
сказывается на возможностях города по прогнозированию. 

Москва получает значительные налоговые поступления от крупнейших российских компаний, штаб-
квартиры которых расположены в городе. Налоговые поступления составили 90 % от операционных 
доходов города в 2014 году и в основном включали поступления от налога на прибыль организаций и 
налога на доходы физических лиц: 84 % налоговых доходов. Высокая доля прямых налогов в бюджете 
делает город уязвимым к экономическим потрясениям. Изменение налогового регулирования в 
отношении уплаты налога на прибыль организаций консолидированными группами налогоплательщиков 
также отрицательно сказалось на бюджете Москвы. Это обусловило замедление роста операционных 
доходов в среднем до 4 % в год в 2012-2014 гг., что ниже среднего 16-процентного роста в 2010-2011 гг. 

Долговая нагрузка Москвы является низкой, как по национальным, так и по международным 
стандартам. Прямой риск (прямой долг плюс прочая задолженность по классификации Fitch) составлял 
160,6 млрд руб., или 10 % от текущих доходов, на конец 2014 года и имеет длинный профиль погашения 
вплоть до 2022 года. С учетом сильного текущего баланса и значительных остатков денежных средств 
(147 млрд руб. на 01.01.2015) Москва использовала собственные ресурсы для погашения облигационных 
займов в размере 24,7 млрд руб. в июне и ноябре 2015 года. На 1 ноября 2015 года прямой риск снизился 
до 141,8 млрд руб. 

Москва подвержена нехеджированному валютному риску, поскольку у города имеются находящиеся 
в обращении еврооблигации на сумму 407 млн евро (эквивалент 28,4 млрд руб. на 25.11.2015) с 
погашением в октябре 2016 года. Вместе с плановым погашением внутренних облигаций на сумму 38 
млрд руб. это обусловит концентрацию потребностей в рефинансировании в 2016 году. Рейтинговое 
агентство Fitch ожидает, что для рефинансирования указанных обязательств с наступающими сроками в 
2016 году Москва привлечет 40 млрд руб. на внутреннем рынке, а остальная сумма будет погашена за 
счет собственных денежных средств. 

Москва напрямую и косвенно контролирует значительное число государственных предприятий. Это 
оказывает давление на бюджетные расходы посредством административных расходов и субсидий. Ввиду 
большого размера бюджета города рейтинговое агентство Fitch не считает риск от данного сектора 
существенным. Правительство города предпринимает значительные и успешные по настоящее время 
усилия по сокращению числа компаний госсектора и уже приватизировало несколько крупных пакетов 
акций в 2013-2014 гг. 

Понижение рейтингов является маловероятным ввиду сильных позиций эмитента, если не произойдет 
понижения суверенного рейтинга. В то же время в случае существенного устойчивого ухудшения 
бюджетных показателей и показателей долга у города возможно негативное влияние на его рейтинги. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность 

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера 
ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. 

Эмитент входит в Группу компаний «РЕГИОН». Группа компаний «РЕГИОН» обладает 
определенным уровнем финансовой устойчивости, деятельность компаний Группы является достаточно 
диверсифицированной, что, по мнению Эмитента, позволит преодолеть краткосрочные негативные 
экономические изменения в стране и регионе присутствия. 

В случае возникновения существенной политической и экономической нестабильности в России или 
в регионе присутствия Эмитента, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, 
Эмитент предполагает принятие ряда мер с целью снижения издержек, максимального снижения 
возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на 
деятельность Эмитента. 

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

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность 

Введение чрезвычайного положения, возможного внутреннего военного конфликта и проведение 
забастовок в стране и регионе присутствия Эмитента могут оказать влияние на деятельность Эмитента, 
но такие риски, по мнению Эмитента, минимальны и маловероятны. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную 

деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным 

прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и 
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тому подобным. 

По мнению Эмитента, риски, связанные с географическими особенностями России отсутствуют, 
г. Москва является транспортным узлом, риски возможного прекращения транспортного сообщения 
отсутствуют. По мнению Эмитента, г. Москва в силу своего географического положения не относится к 
регионам с повышенной опасностью стихийных бедствий. Эмитент входит в Группу компаний 
«РЕГИОН». Группа компаний «РЕГИОН» обладает определенным уровнем финансовой устойчивости, 
чтобы преодолеть влияние непродолжительных негативных факторов. 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков 

На 31.12.2015 основным видом деятельности Эмитента является деятельность в сфере финансового 
посредничества (капиталовложения в ценные бумаги, собственность, заключение свопов, опционов и 
других биржевых сделок). 

Эмитент входит в Группу компаний «РЕГИОН». Деятельность Эмитента сопряжена с финансовыми 
рисками, которые зависят от изменения экономической ситуации и конъюнктуры рынка. К рискам, 
которые могут повлиять на деятельность Эмитента, относятся валютный риск, кредитный риск и 
процентный риск. 

Валютный риск связан с неопределенностью колебаний курса иностранных валют. Возможные 
последствия колебаний валютных курсов могут привести к обесцениванию активов, размещенных в 
денежных средствах. 

Процентный риск связан с неблагоприятным изменением процентных ставок на привлекаемые 
финансовые ресурсы и/или процентных ставок по финансовым инструментам, в которые инвестируются 
денежные средства. 

Предполагаемые действия Эмитента для сглаживания валютного риска - мониторинг, анализ, прогноз 
макроэкономических показателей и учет прогнозных данных в бизнес-плане Эмитента. 

Хеджирование процентных ставок и курса обмена иностранных валют Эмитентом не осуществляется. 
Кредитный риск – риск неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств партнерами и 

вследствие этого рост просроченной дебиторской задолженности. 

Описывается подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

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

На 31.12.2015 Эмитент не имеет доходов, финансовых вложений, а также привлеченных средств, 
выраженных в валюте иностранных государств. В составе расходов присутствуют арендные платежи, 
номинированные в долларах США и составляющие незначительную величину. В дальнейшем валютные 
риски могут оказывать несущественное влияние на финансовое состояние Эмитента, его ликвидность и 
результаты деятельности. 

В отношении колебаний валютного курса можно отметить, что они могут оказать влияние как на 
деятельность Эмитента, так и остальных участников рынка и могут повлечь обесценивание активов, 
размещенных в денежных средствах, и увеличение стоимости обслуживания привлеченных 
инструментов, выраженных в иностранной валюте. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность эмитента 

На 31.12.2015 Эмитент не имеет доходов, а также текущих обязательств, выраженных в валюте 
иностранных государств. В составе расходов присутствуют арендные платежи, номинированные в 
долларах США и составляющие незначительную величину. Повышение рыночных процентных ставок 
оказывает влияние на текущую стоимость привлечения денежных средств. Рост рыночных процентных 
ставок может повлиять на решения о размере выплачиваемого купонного дохода. Для минимизации 
указанных рисков Эмитент будет контролировать сбалансированность привлекаемых и инвестируемых 
денежных средств в целях предотвращения возникновения разрывов процентных ставок и потоков 
платежей. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам 

Существующий на 31.12.2015 уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое 
положение Эмитента. 

Отрицательно на деятельности Эмитента может отразиться резкий скачок инфляции, что повлечет 
удорожание привлекаемых Эмитентом ресурсов. Однако, существенное (в несколько раз) изменение 
уровня инфляции в краткосрочном периоде является крайне маловероятным и возможно только в случае 
реализации шоковых форс-мажорных сценариев (внутренней политической нестабильности, военных 
действий и других аналогичных событий). 
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Критические, по мнению эмитента, значения инфляции 

Критическим для Эмитента уровнем инфляции является резкий скачок этого показателя до 40 %. 

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией 

В случае возникновения инфляционных рисков Эмитент планирует провести мероприятия по 
сокращению внутренних издержек. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в 

результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе вероятность их возникновения и 

характер изменений в отчетности 

Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения инфляционных рисков 
будет подвержена дебиторская задолженность (рост), возникающая вследствие неспособности 
контрагентов оплачивать услуги Эмитента. 

Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения процентного риска будут 
подвержены расходы (рост) и прибыль (уменьшение). 

2.4.4. Правовые риски 

На 31.12.2015 основным видом деятельности Эмитента является деятельность в сфере финансового 
посредничества (капиталовложения в ценные бумаги, собственность, заключение свопов, опционов и 
других биржевых сделок). 

Эмитент входит в Группу компаний «РЕГИОН». 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков), в том числе: 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования 

Внутренний рынок 

Эмитент осуществляет основную финансовую деятельность на территории Российской Федерации. 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования не оказывают прямого влияния на Эмитента, 
поскольку Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности. Риск изменения валютного 
регулирования в неблагоприятную сторону оценивается Эмитентом, как маловероятный. 

Внешний рынок 

Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности. Риски, связанные с изменением 
валютного регулирования иностранных юрисдикций, не оказывают влияния на Эмитента, поскольку 
Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства 

Внутренний рынок 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, по мнению Эмитента, присутствуют. 
Существующее налоговое законодательство допускает неоднозначное толкование его норм. Кроме того, 
увеличение налоговых ставок и/или введение новых налогов может негативно сказаться на деятельности 
Эмитента. Риск изменения налогового законодательства в сторону повышения налоговых ставок, 
оценивается Эмитентом, как вероятный. 

Внешний рынок 

Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности. Риски, связанные с изменением 
налогового законодательства иностранных юрисдикций, не оказывают влияния на Эмитента, поскольку 
Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 

Внутренний рынок 

Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности, поэтому риски, связанные с 
изменением правил таможенного контроля и пошлин для Эмитента отсутствуют. 

Внешний рынок 

Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности. Риски, связанные с изменением 
правил таможенного контроля иностранных юрисдикций, не оказывают влияния на Эмитента, поскольку 
Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы) 

Внутренний рынок 
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Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента 
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит 
лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено. 

Внешний рынок 

Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности. Риски, связанные с изменением 
требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав 
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), не 
оказывают влияния на Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет деятельность за пределами 
Российской Федерации. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых 

участвует эмитент 

Внутренний рынок 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах 
его деятельности, по мнению Эмитента незначительны. Эмитент не участвует в судебных процессах, 
которые могут оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность. 

Внешний рынок 

Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности. Риски, связанные с изменением 
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам 
лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, по мнению 
Эмитента, незначительны, Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать 
существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 

(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, 

финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его 

деятельности в целом 

Целью деятельности Эмитента является привлечение на публичном рынке долгового капитала 
финансовых ресурсов для финансирования деятельности и реализации инвестиционных программ, а 
также рефинансирования текущей ссудной задолженности Акционерного общества «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН», являющегося лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента. 
Угроза потери клиентов и контрагентов вследствие репутационных рисков Эмитента отсутствует, 
поскольку Эмитент не осуществляет сделок (кроме хозяйственных операций), в которых участвуют 
контрагенты и клиенты компаний Группы «РЕГИОН». Тем не менее, Эмитент считает, что 
репутационные риски Эмитента могут оказать влияние на деятельность других компаний Группы, а 
также повысить стоимость привлечения заемных денежных средств и обслуживания долга. Для 
минимизации репутационных рисков Эмитента в Группе компаний разрабатывается план действий в 
случае реализации репутационных рисков, осуществляется мониторинг новостных лент и средств 
массовой информации, поддерживаются контакты и информационный обмен с ключевыми 
контрагентами и клиентами. 

2.4.6. Стратегический риск 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 

принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента 

(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных 

опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно 

обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может 

достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме 

необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер 

(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 

деятельности эмитента. 

Целью деятельности Эмитента является привлечение на публичном рынке долгового капитала 
финансовых ресурсов для финансирования деятельности и реализации инвестиционных программ, а 
также рефинансирования текущей ссудной задолженности Акционерного общества «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН», являющегося лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента. 
Стратегическое управление Эмитентом осуществляет менеджмент Группы компаний «РЕГИОН», 



19 

деятельность которой является диверсифицированной, что позволяет минимизировать риски при 
принятии решений о перспективных направлениях деятельности Эмитента. Эмитент не входит в 
конкурентные отношения с другими участниками рынка. Эмитент в достаточной мере обеспечен 
финансовыми, материально-техническими, людскими ресурсами для организации мер при принятии 
управленческих решений с целью достижения стратегических целей деятельности Эмитента. Таким 
образом, стратегические риски Эмитента связаны со стратегическими рисками Группы компаний 
«РЕГИОН», информация о которых приведена в п. 2.4.6 Приложения № 1 к настоящему 
Ежеквартальному отчету. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 

основной финансово-хозяйственной деятельностью:  

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку Эмитент не участвует 
в судебных процессах. 

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) 

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), отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не 
подлежит лицензированию, Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том 

числе дочерних обществ эмитента 

Указанные риски отсутствуют, Эмитент не имеет дочерних обществ на 31.12.2015. Эмитент не имеет 
обязательств по выданным обеспечениям в пользу третьих лиц. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента 

Средства, полученные от размещения облигаций, указанных в п. 8.3.2 настоящего Ежеквартального 
отчета, направлены на финансирование деятельности и реализацию инвестиционных программ, а также 
рефинансирование текущей ссудной задолженности Акционерного общества «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН», являющегося лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента. Акционерное 
общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» является единственным потребителем услуг Эмитента, 
входящего в Группу компаний «РЕГИОН». Эмитент оценивает риск как минимальный. 

2.4.8. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией. Банковские риски отсутствуют. 

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 на русском языке: Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Капитал». 

Дата введения действующего полного фирменного наименования на русском языке: 17.07.2014. 
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Уставом Эмитента не 

предусмотрено. 
Дата введения действующего полного фирменного наименования на английском языке: –. 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ООО «РЕГИОН Капитал». 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования на русском языке: 

17.07.2014. 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: Уставом Эмитента не 

предусмотрено. 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования на английском языке: –. 

Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованиями 
других юридических лиц. Наименования таких юридических лиц: 
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1. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-

КАПИТАЛ». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». 
ИНН: 3122509979. 
ОГРН: 1133122000912. 
Место нахождения: 309852, Белгородская область, город Алексеевка, улица Молодежная, дом 110. 
2. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

КАПИТАЛ». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН КАПИТАЛ». 
ИНН: 4027103963. 
ОГРН: 1114027003144. 
Место нахождения: 248001, Калужская область, город Калуга, улица Кирова, дом 59, корпус 1, офис 

3.3. 
3. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

КАПИТАЛ». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН КАПИТАЛ». 
ИНН: 4205236886. 
ОГРН: 1124205001139. 
Место нахождения: 650024, Кемеровская область, город Кемерово, улица Дружбы, дом 41. 
4. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-

КАПИТАЛ». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». 
ИНН: 0277134340. 
ОГРН: 1140280009297. 
Место нахождения: 450029, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Федоровская, дом 9. 
5. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-

КАПИТАЛ». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». 
ИНН: 7460012061. 
ОГРН: 1137460009279. 
Место нахождения: 454047, Челябинская область, город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, дом 18, 

офис 246. 
6. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-

КАПИТАЛ». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». 
ИНН: 6950151721. 
ОГРН: 1126952016410. 
Место нахождения: 170033, Тверская область, город Тверь, улица Фадеева, дом 24, офис 8. 
7. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-

КАПИТАЛ». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». 
ИНН: 7826688626. 
ОГРН: 1037851019700. 
Место нахождения: 190000, город Санкт-Петербург, улица Большая Морская, дом 671. 
8. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Капитал». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Регион-Капитал». 
ИНН: 7733826009. 
ОГРН: 1127747246901. 
Место нахождения: 125371, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 116. 
9. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-

КАПИТАЛ». 

                                                           
1 По состоянию на дату утверждения настоящего Ежеквартального отчета согласно сведениям, содержащимся на сайте 

https://egrul.nalog.ru/, по указанному адресу связь с данным юридическим лицом отсутствует. 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». 
ИНН: 5905236273. 
ОГРН: 1055902862344. 
Место нахождения: 614022, Пермский край, город Пермь, улица Мира, дом 45, офис 76. 
10. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-

КАПИТАЛ». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». 
ИНН: 6441025881. 
ОГРН: 1146441000386. 
Место нахождения: 412909, Саратовская область, город Вольск, улица 1 Мая, дом 98. 
11. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-

КАПИТАЛ». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». 
ИНН: 3661061985. 
ОГРН: 1133668050504. 
Место нахождения: 109380, город Москва, улица Чагинская, дом 2, строение 3, офис 12А. 
12. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-

КАПИТАЛ». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». 
ИНН: 2901242432. 
ОГРН: 1132901011528. 
Место нахождения: 163000, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 

106. 
13. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

КАПИТАЛ». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РК». 
ИНН: 6658460054. 
ОГРН: 1146658013732. 
Место нахождения: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 5Л, 

офис 601. 
14. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Регион Капитал». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Регион Капитал». 
ИНН: 3662151261. 
ОГРН: 1103668005847. 
Место нахождения: 394066, Воронежская область, город Воронеж, проспект Московский, дом 179, 

офис 1. 
15. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

КАПИТАЛ». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН КАПИТАЛ». 
ИНН: 7721286006. 
ОГРН: 1157746163948. 
Место нахождения: 366328, Чеченская Республика, Шалинский район, город Шали, улица 

Грозненская, дом 52, офис 12. 

Для своей идентификации (избежания смешения указанных наименований) Эмитент во всех 
документах указывает свой ИНН и (или) ОГРН. 

В случае если фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения 
об их регистрации: фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или 
знак обслуживания. 

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное 

наименование (наименование для некоммерческой организации), приводятся все его 

предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и 

организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения:  
Предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной 

ответственностью «РЕГИОН Финанс». 
Предшествующее сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «РЕГИОН 
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Финанс». 
Дата изменения: 17.07.2014 (ГРН 6147747550330). 
Основание изменения: решение единственного участника Общества с ограниченной 

ответственностью «РЕГИОН Финанс» от 08.07.2014 (решение от 08.07.2014 № 080714/Р). 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1147746709054. 
Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в 

единый государственный реестр юридических лиц): 23.06.2014. 
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый 

государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 46 по г. Москве. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2. 
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, город 

Москва, улица Шаболовка, дом 10, корпус 2. 
Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 

отсутствует. 
Телефон: (495) 777-2964. 
Факс: (495) 777-2964, доб. 234. 
Адрес электронной почты: capital@region.ru, baranova@region.ru. 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация 

об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах:  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722, http://region-cap.ru/. 
Адрес, номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети 

Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и 
инвесторами эмитента (в случае его наличия): указанное подразделение отсутствует.  

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 7706811050. 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента 
основной, согласно ОКВЭД: 65.23. (65.23.1., 65.23.3., 65.23.4.). 

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 67.12.4., 74.14., 74.84. 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В Ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не 
указывается. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В Ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не 
указывается. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность 
На 31.12.2015 в соответствии с Уставом Эмитента основным видом деятельности Эмитента является 

финансовое посредничество (капиталовложения в ценные бумаги, собственность, заключение свопов, 
опционов и других биржевых сделок). Эмитент осуществляет деятельность на финансовом рынке, 
осуществляя привлечение денежных средств на публичных рынках долгового капитала в соответствии с 
целями, закрепленными в эмиссионных документах. 
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Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции 

(работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния 
Фактором, который может негативно повлиять на деятельность Эмитента, является значительное 

ухудшение ситуации в экономике России, обусловленное обострением рисков, изложенных в п. 2.4.2 
настоящего Ежеквартального отчета. 

В случае ухудшения ситуации в экономике России Эмитент планирует провести анализ рисков и 
принять соответствующие решения в каждом конкретном случае. 

Экономические факторы 

На 31.12.2015 инвестиционный климат в России оценивается Эмитентом как относительно 
неблагоприятный. На указанную дату, по мнению Эмитента, российская экономика сохраняла видимые 
признаки слабости, но помесячная динамика основных макроэкономических показателей вплоть до 
декабря имела тенденцию к стабилизации. Однако в конце отчетного периода цены на нефть вновь резко 
пошли вниз, спровоцировав новый виток девальвации рубля и рост инфляционных ожиданий. 
Ограничения доступа к международному рынку капитала и высокие процентные ставки по рублевым 
заимствованиям, продолжали отрицательно сказываться на инвестиционной активности.  

Политические факторы 

На 31.12.2015, по мнению Эмитента, серьезные угрозы, обусловленные внутриполитической 
ситуацией, отсутствуют. Опрос, проведенный аналитическим центром «Левада-Центр» в декабре 2015 
года, показал, что 85 % опрошенных россиян поддерживают деятельность Владимира Путина на посту 
Президента Российской Федерации. Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение» 
электоральный рейтинг Владимира Путина составил 74 %, что близко к максимальным значениям этого 
показателя. 

Социальные факторы 
Являются общими для социальной ситуации в целом. В настоящее время социальную ситуацию в 

России можно охарактеризовать как ухудшающуюся: реальные доходы населения снижаются, 
безработица растет. В тоже время эмитент не видит для себя серьезных рисков, обусловленных данными 
факторами.  

Технические факторы 
Деятельность Эмитента, как и практически всех субъектов бизнеса, неразрывно связана с 

техническими рисками, такими как сбои в работе компьютерных систем, каналов связи, систем хранения 
и обработки информации. Подобные риски могут привести к приостановке операций, финансовым 
потерям, однако оцениваются Эмитентом как относительно низкие. 

Отраслевые факторы 
Обострение экономических рисков, информация о которых содержится в п. 2.4.2 настоящего 

Ежеквартального отчета. 

Возможные действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов 
В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести их анализ и принять 

соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих 
уменьшению влияния указанных факторов. 

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

видам работ 

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление банковских операций, 

страховой деятельности, деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, 

деятельности акционерного инвестиционного фонда, видов деятельности, имеющих 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, иных видов деятельности, имеющих для эмитента 
существенное финансово-хозяйственное значение: указанные разрешения (лицензии) отсутствуют. 

В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное 

финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких 
допусков: указанные допуски отсутствуют. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитенты, являющиеся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или 

кредитными организациями, ипотечными агентами, специализированными обществами, вместо 

сведений, предусмотренных подпунктами 3.2.2-3.2.4 настоящего пункта, раскрывают сведения, 
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предусмотренные настоящим подпунктом: Эмитент не является акционерным инвестиционным 
фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 
Организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

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

основных средств эмитента 

В Ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не 
указывается. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В Ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не 
указывается. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В Ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не 
указывается. 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В Ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не 
указывается. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

В Ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не 
указывается. 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В Ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не 
указывается. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за последний завершенный отчетный год и за соответствующий отчетный период, 

состоящий из 3, 6, 9 и 12 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние 

на состояние отрасли. 

За 2014 год 
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Эмитент осуществляет свою основную деятельность на российском финансовом рынке, являясь 
эмитентом долговых эмиссионных ценных бумаг. Состояние и тенденции этого сегмента рынка 
определяются следующим образом. 

Согласно данным CBonds, на 31 декабря 2014 года объем государственных облигаций в обращении 
составил 4,7 трлн. руб. (+25,7 % в годовом сопоставлении), субфедеральных займов – 0,5 трлн. руб. 
(+6,6 %), корпоративных облигаций – 6,6 трлн. руб. (+27,6 %). При этом, в декабре 2014 года Минфин 
России выпустил в пользу Агентства по страхованию вкладов ОФЗ номинальным объемом 1 трлн. руб., 
которые будут использованы в операциях по докапитализации банковской системы. Без учета этой 
величины объем государственных облигаций в обращении за прошедший год снизился на 1,1 %. Также в 
декабре 2014 года ОАО «НК «Роснефть» разместила облигации на сумму 625 млрд руб. Без учета этой 
величины объем корпоративных облигаций в обращении вырос всего на 15,6 %. Таким образом, в 
совокупности по всем сегментам долгового рынка по итогам 2014 года отмечалось существенное 
снижение активности эмитентов. Объем первичных размещений на Московской бирже сократился за год 
на 0,7 трлн. рублей против роста на 0,5 трлн. рублей в 2013 году. 

Ухудшение конъюнктуры первичного рынка объясняется существенным ростом процентных ставок. 
В общей сложности Банк России в 2014 году поднимал ключевую ставку 6 раз – с 5,5 % до 17 % годовых. 
Первое и последнее повышения стали реакцией на существенное ослабление рубля, остальные 
проводились с целью таргетирования инфляции. Давление на российскую валюту усиливалось в течение 
всего минувшего года, что было связано с ростом геополитической напряженности, экономическими 
санкциями США, Европейского союза и ряда других государств в отношении России, а также резким 
снижением мировых цен на нефть. Для облегчения адаптации экономики к ухудшающимся внешним 
условиям Банк России последовательно проводил политику перехода к плавающему курсу. Во второй 
половине 2014 года значительная девальвация и ответные российские санкции спровоцировали 
стремительное ускорение темпов роста потребительских цен. 

По мере усиления инфляционных ожиданий и роста ключевой ставки, уменьшался интерес 
инвесторов и к операциям на вторичном рынке. Объем сделок с облигациями на вторичных торгах 
Московской биржи упал в 2014 году почти на треть – до 8,6 трлн. руб. 

Рынок доверительного управления и коллективных инвестиций в 2014 году стагнировал на фоне 
оттока средств частных инвесторов на валютный рынок и «заморозки» пенсионных накоплений. По 
оценке РА Эксперт, объем активов в управлении российских компаний вырос всего на 0,1 трлн. руб. 
Активизация процессов слияния-поглощения негосударственных пенсионных фондов привела к 
значительному увеличению объема активов, переданных в управление кэптивным компаниям. В 
результате «рыночный» сегмент рынка доверительного управления по итогам минувшего года заметно 
сузился. 

Развитие рынка услуг спецдепозитариев в 2014 году также происходило под влиянием множества 
противоречивых факторов. «Заморозка» пенсионной реформы, а также усилия Банка России по 
искоренению схем увеличения капитала банков с использование закрытых паевых инвестиционных 
фондов сдерживали увеличение объема контролируемого имущества. В то же время изменения в 
законодательстве дали новый импульс ипотечной секьюритизации. В 2014 году Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию обеспечило рекордный объем размещений, продав 28 выпусков 
облигаций с ипотечным покрытием номинальным объемом 252,8 млрд руб. (+64 % в годовом 
сопоставлении). 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли 
− геополитические риски; 
− общая экономическая и политическая ситуация в стране; 
− политика государства, проводимая на рынке ценных бумаг. 

За 2015 год 
Согласно данным CBonds на 31.12.2015 объем государственных облигаций в обращении составил 5,6 

трлн. руб. (+1,8 % в годовом сопоставлении), субфедеральных займов – 0,6 трлн. руб. (+8,2 %), 
корпоративных облигаций – 8,1 трлн. руб. (+21,8 %). В октябре-декабре 2015 года активность эмитентов 
продолжала нарастать. Объем размещения облигаций федерального займа (далее – ОФЗ) в четвертом 
квартале 2015 года составил 172,6 млрд руб. (рост в 1,5 раза), корпоративных облигаций – 735,6 млрд 
руб. (рост в 1,8 раза), субфедеральных – 34,6 млрд руб. (падение на 25,8 %). В целом за год первичный 
рынок государственных ценных бумаг увеличился в 3,9 раза до 632,0 млрд руб., объем рыночных 
выпусков корпоративных облигаций вырос в 3,0 раза до 1,2 трлн рублей, объем эмиссии субфедеральных 
облигаций сократился на 10,5 % до 99,9 млрд руб. 

Оживление первичных размещений наблюдалось на фоне стабилизации ставок денежного рынка. 
Совет директоров Банка России на заседаниях 30 октября и 11 декабря 2015 года оставлял ключевую 
ставку без изменения, но при этом допускал возможность смягчения денежно-кредитной политики в 
течение ближайших месяцев. 

Вторичный рынок в конце года показал сезонный рост. Объем торгов облигациями на Московской 
бирже в четвертом квартале 2015 года составил 3,6 трлн. руб., увеличившись на 7,3 % относительно 
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аналогичного периода прошлого года. Объем биржевого РЕПО при этом упал на 34,6 %. В целом за 2015 
года объем торгов облигациями составил 11,2 трлн рублей (рост на 5,2 % в годовом сопоставлении), 
рынка биржевого РЕПО – 181,0 трлн рублей (-1,2 %). 

Объем рынка доверительного управления на 31.12.2015 по предварительной оценке RAEX («Эксперт 
РА») составил 4,8 трлн. руб., увеличившись на 26 % по сравнению с 2014 годом. Основным фактором, 
обеспечившим рост рынка, стала «разморозка» пенсионных накоплений, положительная переоценка 
активов, в IV квартале 2015 года отмечался высокий приток новых средств инвесторов в рыночные 
паевые фонды. 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли 

− динамика глобального экономического роста; 
− общая экономическая и политическая ситуация в стране; 
− политика государства, проводимая на рынке ценных бумаг. 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: удовлетворительная. 
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: 

результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента): удовлетворительный результат связан с эффективным 
менеджментом и грамотным учетом тенденций развития и конъюнктуры рынка. 

Мнение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Эмитента относительно 
представленной информации совпадает с указанной информацией. 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 

коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно 

представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 

рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в 

ежеквартальном отчете, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа 
управления эмитента, объясняющая его позицию: Совет директоров (наблюдательный совет) и 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены Уставом Эмитента. 

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. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Совет директоров 
(наблюдательный совет) Уставом Эмитента не предусмотрен. 

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента: коллегиальный 
исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен. 

Информация о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного 

исполнительного органа эмитента: 
Фамилия, имя, отчество: Давыдкина Анна Васильевна. 
Год рождения: 1968. 
Образование: высшее. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

11.05.2010 27.07.2011 ЗАО «ФБ ММВБ» Заместитель начальника 



27 

отдела допуска ценных 
бумаг к размещению и 
торгам Департамента 
листинга ЗАО «ФБ ММВБ» 

22.08.2011 настоящее 
время 

ООО «БК РЕГИОН» Начальник отдела 
организации и 
сопровождения ценных 
бумаг (основное место 
работы) 

23.06.2014 08.07.2014 ООО «РЕГИОН Финанс»  
(ОГРН 1147746709054) 

Генеральный директор 
(совместительство) 

17.07.2014 04.08.2014 ООО «РЕГИОН Финанс»  
(ОГРН 1117746697090) 

Генеральный директор 
(совместительство) 

05.08.2014 настоящее 
время 

ООО «РЕГИОН Капитал»  
(ОГРН 1147746709054) 

Генеральный директор 
(совместительство) 

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 
организацией: доля отсутствует. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: организационно-правовая 
форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: лицо, 
указанных опционов не имеет, организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной 
ответственностью. 

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо 
указанных долей не имеет, у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: лицо указанных долей не имеет, у Эмитента отсутствуют дочерние зависимые общества. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных 
опционов не имеет, у Эмитента отсутствуют дочерние зависимые общества. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего 

должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления 

эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера 

все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, 

являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по 

совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в 

работе соответствующего органа управления, 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 управления 
эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода: Совет 
директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган Уставом не 
предусмотрены. 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация о вознаграждении физического лица, 
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занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа 
управления Эмитента, в составе Ежеквартального отчета не указывается. 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: выплата заработной платы 
будет осуществляться в соответствии с трудовым договором, заключенным с Генеральным директором, 
иные решения и (или) существующие соглашения о вознаграждениях или выплате расходов, 
подлежащих компенсации, отсутствуют. 

Если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, описываются также с 

указанием размера вознаграждения управляющей компании, осуществляющей доверительное 

управление активами такого фонда, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и 

аудитора такого фонда, а также все виды расходов, связанных с управлением акционерным 

инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества, принадлежащего акционерному 

инвестиционному фонду, и совершением сделок с указанным имуществом, которые были 

выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. Дополнительно 

указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления акционерного 

инвестиционного фонда решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера 
такого вознаграждения, подлежащего выплате: Эмитент не является акционерным инвестиционным 
фондом, организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью. 

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 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не сформированы. 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Указанные вознаграждения и (или) компенсации не выплачивались, т.к. органы контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не сформированы. 

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

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

Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 

(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной 

заработной платы и выплат социального характера: 

Наименование показателя 

Значение показателя 

за соответствующий 

отчетный период 

2015 г., 12 мес. 

Средняя численность работников, чел. 3 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб. 838 832,07 

Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб. 253 327,28 

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый 

период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению 

эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента: информация не указывается, изменения 
численности сотрудников за раскрываемый период не произошло. 

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие 

существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые 

сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: 
сведения о сотрудниках (работниках), оказывающих существенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность лица, предоставившего обеспечение (ключевые сотрудники), указаны в 
подпункте 5.2 настоящего Ежеквартального отчета. 

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается 
на это обстоятельство: сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создавался. 
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся 

возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, 
указываются такие соглашения или обязательства: указанные соглашения и обязательства 
отсутствуют. 

Доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - 

акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) 

по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или 
указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: указанная доля отсутствует.  

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются 

сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 
эмитента опционов эмитента: организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной 
ответственностью. 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1. 

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 

В состав участников эмитента входит лицо, владеющее не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН». 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК РЕГИОН». 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121170, город Москва, 

улица Кульнева, дом 3, стр. 1. 
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 119049, г. Москва, 

ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2. 
ИНН: 7730095858. 
ОГРН: 1027739041153. 
Размер доли участника  эмитента в уставном капитале эмитента, %: 100. 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, %: 0. 
Сведения о контролирующих такого участника (акционера) лицах: указанных лиц нет. 
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее 

чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет не 

менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента или не менее чем пятью процентами 

его обыкновенных акций, дополнительно указываются: 

1.  
Фамилия, имя, отчество: Судариков Сергей Николаевич. 
Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: 33,33. 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 33,33. 
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, %: 0. 
Доля, принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, %:0.  
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 

2. 
Фамилия, имя, отчество: Король Сергей Владимирович. 
Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: 33,33. 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 33,33. 
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, %: 0. 
Доля, принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, %:0.  
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
3. 
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Дабл-Ю Эйч Пи Эй 

Лимитед (WHPA LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует. 
Место нахождения: Василеос Георгиу А, 83 1-й этаж, квартира/офис 2 Гермасойя, 4047, Лимассол, 

Кипр. 
ИНН: 9909389246. 
ОГРН: не применимо. 
Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: 23,33. 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 23,33. 
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, %: 0. 
Доля, принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, %:0.  
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

В случае если акции эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного 

капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре 

акционеров эмитента на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство: 
организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью. 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и 
специальных правах: указанные доли и права отсутствуют. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены 

ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной 

номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному 

акционеру, указываются такие ограничения или указывается, на то, что такие ограничения 
отсутствуют: Эмитент не является акционерным обществом, организационно-правовая форма 
Эмитента – Общество с ограниченной ответственностью. 

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в 

уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие 
ограничения отсутствуют: указанные ограничения отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: указанные 
ограничения отсутствуют. 

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 чем 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 отчетный 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. 

В отношении каждого такого состава акционеров (участников) эмитента указывается дата 

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

эмитента: 
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 23.06.2014, информация приводится за 

период с 23.06.2014 по 31.12.2015. 
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, 
относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным 
участником общества единолично и оформляются письменно. 

За период с 23.06.2014 по 31.12.2015 в состав участников Эмитента входил один участник, списки 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, не составлялись, поскольку все решения 
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принимались единственным участником единолично. 
Информация об участнике эмитента, владеющем не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»; 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК РЕГИОН»; 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121170, г. Москва, 

ул. Кульнева, д. 3 стр. 1; 
Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 

119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2; 
ИНН: 7730095858; 
ОГРН: 1027739041153; 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 100 %; 
Для эмитента, являющегося акционерным обществом, – также доля принадлежавших 

указанному лицу обыкновенных акций эмитента: организационно-правовая форма Эмитента – 
общество с ограниченной ответственностью. 

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: указанные сделки в отчетном 
квартале Эмитентом не совершались. 

Наименование показателя Значение показателя по итогам  

4 квартала 2015 года  

Общее 

количество, 

шт.  

Общий объем в 

денежном 

выражении, руб. 

Сделки, совершенные эмитентом, в совершении которых имелась 
заинтересованность, и которые требовали одобрения 
уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

Сделки, совершенные эмитентом, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены общим собранием 
участников (акционеров) эмитента 

0 0 

Сделки, совершенные эмитентом, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента 

0 0 

Сделки, совершенные эмитентом, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были 
одобрены уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 

заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом 

управления эмитента (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным 

советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда 

такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации): указанные сделки в отчетном квартале Эмитентом не совершались. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В Ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная в настоящем 
пункте, не раскрывается. 

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой 

к ежеквартальному отчету: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 

финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
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Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: В состав Ежеквартального отчета за четвертый квартал бухгалтерская 
(финансовая) отчетность эмитента не включается.  

б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами: Эмитент не составляет годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. В соответствии со 
статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» 
обязанность по составлению, представлению и публикации финансовой отчетности на Эмитента не 
распространяется, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные 
законодательством, отсутствуют, т.к. ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам 
путем их включения в котировальный список. 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, 

состоящий из девяти месяцев, текущего года, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации: В состав Ежеквартального отчета за четвертый квартал 
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента не включается. 

б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно 
признанными правилами: Эмитент не составляет промежуточную финансовую отчетность в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными 
от МСФО, международно признанными правилами. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, 
представлению и публикации финансовой отчетности на Эмитента не распространяется, иные основания 
для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют, т.к. ценные 
бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой 
консолидированной финансовой отчетности: Эмитент не составляет годовую консолидированную 
финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной 
финансовой отчетности. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О 
консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации 
консолидированной финансовой отчетности на Эмитента не распространяется, иные основания для 
составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют, т.к. Эмитент не 
является лицом, контролирующим организации, входящие в группу организаций и ценные бумаги 
Эмитента не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список. 

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 

состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением 
соответствующего аудиторского заключения: Эмитент не составляет промежуточную 
консолидированную финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О 
консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации 
консолидированной финансовой отчетности на Эмитента не распространяется, иные основания для 
составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют, т.к. Эмитент не 
является лицом, контролирующим организации, входящие в группу организаций, и ценные бумаги 
Эмитента не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список. 

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, 
состоящий из девяти месяцев текущего года: Эмитент не составляет промежуточную 
консолидированную финансовую отчетность, состоящую их девяти месяцев текущего года. В 
соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной 
финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной 
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финансовой отчетности на Эмитента не распространяется, иные основания для составления такой 
отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют, т.к. Эмитент не является лицом, 
контролирующим организации, входящие в группу организаций, и ценные бумаги Эмитента не 
допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

общем объеме продаж 

В Ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не 
указывается. 

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: в составе имущества Эмитента произошли 
существенные изменения в течение 12 месяцев до 31.12.2015. Эмитент зарегистрирован в качестве 
юридического лица 23.06.2014. На 31.12.2014 на балансе Эмитента учитывались денежные средства в 
размере 28 тыс. руб. и средства, внесенные в качестве оплаты уставного капитала в размере 10 тыс. руб. 
На 31.12.2015 Эмитент имеет финансовые вложения в сумме 12 135 320 тыс. руб., состоящие из 
предоставленных краткосрочных и долгосрочных займов АО «ИК РЕГИОН». 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с 

указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период 

с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала: 
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты государственной регистрации в 
качестве юридического лица (23.06.2014) и до 31.12.2015. 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 10 000. 
Для общества с ограниченной ответственностью - размер долей участников эмитента: 100 % 

доли уставного капитала Эмитента принадлежит Акционерному обществу «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН». 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу Эмитента. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 23.06.2014.  
За период с 23.06.2014 по 31.12.2014 размер уставного капитала Эмитента не изменялся. 
С 01.01.2015 по 31.12.2015 размер уставного капитала Эмитента не изменялся. 

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

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
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Сделка (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествующий дате совершения сделки 

За 2015 год 

1. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-02, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
Облигации серии БО-02 в количестве 450 000 (Четырехсот пятидесяти тысяч) шт. по цене размещения 
1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее 
номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов 
годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное 
общество) – Приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 450 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 104 271. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

2. 

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 
Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-02, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
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Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
Облигации серии БО-02 в количестве 50 000 (Пятидесяти тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «Национальный космический Банк»2 – 
Приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 50 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11 586. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

3. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-02, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – 
Облигации серии БО-02 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – Приобретатель; выгодоприобретатели 
отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634. 
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 

                                                           
2 Указано прежнее полное фирменное наименование стороны по сделке. Изменения в полном фирменном наименовании, 

произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 17.11.2015 
(ГРН 2157700218388): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Национальный 
космический Банк»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «НК Банк». 
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Федерации: 431 569 руб. 
Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

4. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-02, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – 
Облигации серии БО-02 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – Приобретатель; выгодоприобретатели 
отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

5. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
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требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-02, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – 
Облигации серии БО-02 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – Приобретатель; выгодоприобретатели 
отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

6. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-02, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – 
Облигации серии БО-02 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – Приобретатель; выгодоприобретатели 
отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634. 
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Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

7. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-02, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – 
Облигации серии БО-02 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – Приобретатель; выгодоприобретатели 
отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

8. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
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ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-02, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – 
Облигации серии БО-02 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – Приобретатель; выгодоприобретатели 
отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

9. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-02, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – 
Облигации серии БО-02 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – Приобретатель; выгодоприобретатели 
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отсутствуют. 
Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

10. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-02, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – 
Облигации серии БО-02 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – Приобретатель; выгодоприобретатели 
отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 
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11. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-02, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – 
Облигации серии БО-02 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – Приобретатель; выгодоприобретатели 
отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

12. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-02, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – 
Облигации серии БО-02 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 
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Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – Приобретатель; выгодоприобретатели 
отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

13. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-02, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
Облигации серии БО-02 в количестве 200 000 (Двухсот тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный 
коммерческий Банк «Татфондбанк»3 – Приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 46 343. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 

                                                           
3 Указано прежнее полное фирменное наименование стороны по сделке. Изменения в полном фирменном наименовании, 

произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 24.11.2015 
(ГРН 6151690293947): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Акционерный 
инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество «Татфондбанк». 
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совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

14. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-02, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
Облигации серии БО-02 в количестве 200 000 (Двухсот тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный 
коммерческий Банк «Татфондбанк»4 – Приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 46 343. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

15. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
                                                           
4 Указано прежнее полное фирменное наименование стороны по сделке. Изменения в полном фирменном наименовании, 

произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 24.11.2015 

(ГРН 6151690293947): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Акционерный 

инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»; 

измененное полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество «Татфондбанк». 
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начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-02, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
Облигации серии БО-02 в количестве 100 000 (Ста тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) 
руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный 
коммерческий Банк «Татфондбанк» 5 – Приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23 171. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

16. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-02, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
через андеррайтера – ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» – Облигации серии БО-02 в количестве 50 000 
(Пятидесяти тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, 
что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 
20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

                                                           
5 Указано прежнее полное фирменное наименование стороны по сделке. Изменения в полном фирменном наименовании, 

произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 24.11.2015 

(ГРН 6151690293947): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Акционерный 

инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»; 

измененное полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество «Татфондбанк». 
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«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное 
общество) – Приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 50 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11 586. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

17. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-02, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
Облигации серии БО-02 в количестве 100 000 (Ста тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) 
руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк 
«Национальный стандарт»6 – Приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23 171. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 

                                                           
6 Указано прежнее полное фирменное наименование стороны по сделке. Изменения в полном фирменном наименовании, 

произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 17.11.2015 
(ГРН 2157700218388): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Национальный 
космический Банк»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «НК Банк». 
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участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

18. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-02, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
Облигации серии БО-02 в количестве 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) шт. по цене размещения 1 000 
(Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее 
номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов 
годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк 
«Национальный стандарт» 7 – Приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 150 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 34 757. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

19. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
                                                           
7 Указано прежнее полное фирменное наименование стороны по сделке. Изменения в полном фирменном наименовании, 

произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 17.11.2015 

(ГРН 2157700218388): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Национальный 

космический Банк»; 

измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «НК Банк». 



47 

совокупно – Облигации серии БО-02, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
Облигации серии БО-02 в количестве 200 000 (Двухсот тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк»8 – Приобретатель; 
выгодоприобретатели отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 46 343. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

20. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-02, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
Облигации серии БО-02 в количестве 100 000 (Ста тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) 
руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк»9 – Приобретатель; 

                                                           
8 Указано прежнее полное фирменное наименование стороны по сделке. Изменения, в том числе, в полном фирменном 

наименовании произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 

30.03.2015 (ГРН 2157700063673): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Росгосстрах 

Банк»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк». 
9 Указано прежнее полное фирменное наименование стороны по сделке. Изменения, в том числе, в полном фирменном 
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выгодоприобретатели отсутствуют. 
Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23 171. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

21. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-02, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
Облигации серии БО-02 в количестве 200 000 (Двухсот тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк»10– Приобретатель; 
выгодоприобретатели отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 46 343. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

                                                                                                                                                                                     
наименовании произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 

30.03.2015 (ГРН 2157700063673): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Росгосстрах 
Банк»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк». 
10 Указано прежнее полное фирменное наименование стороны по сделке. Изменения, в том числе, в полном фирменном 

наименовании произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 
30.03.2015 (ГРН 2157700063673): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Росгосстрах 
Банк»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк». 
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заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

22. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-03, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
Облигации серии БО-03 в количестве 450 000 (Четырехсот пятидесяти тысяч) шт. по цене размещения 
1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее 
номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов 
годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное 
общество) – Приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 450 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 104 271. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

23. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-03, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
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ЗАО «ФБ ММВБ». 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
Облигации серии БО-03 в количестве 50 000 (Пятидесяти тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «Национальный космический Банк»11 – 
Приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 50 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11 586. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

24. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-03, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест» – Облигации серии БО-
03 в количестве 50 000 (Пятидесяти тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну 
Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со 
ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное 
общество) – Приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 50 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11 586. 

                                                           
11 Указано прежнее полное фирменное наименование стороны по сделке. Изменения, в том числе, в полном фирменном 
наименовании произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 

17.11.2015 (ГРН 2157700218388): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Национальный 
космический Банк»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «НК Банк». 
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Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

25. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-03, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – 
Облигации серии БО-03 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – Приобретатель; выгодоприобретатели 
отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

26. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
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ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-03, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – 
Облигации серии БО-03 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – Приобретатель; выгодоприобретатели 
отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

27. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-03, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – 
Облигации серии БО-03 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – Приобретатель; выгодоприобретатели 
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отсутствуют. 
Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

28. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-03, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – 
Облигации серии БО-03 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – Приобретатель; выгодоприобретатели 
отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 
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29. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-03, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – 
Облигации серии БО-03 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – Приобретатель; выгодоприобретатели 
отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

30. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-03, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – 
Облигации серии БО-03 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 
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Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – Приобретатель; выгодоприобретатели 
отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

31. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-03, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – 
Облигации серии БО-03 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – Приобретатель; выгодоприобретатели 
отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
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эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

32. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-03, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – 
Облигации серии БО-03 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – Приобретатель; выгодоприобретатели 
отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

33. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-03, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – 
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Облигации серии БО-03 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – Приобретатель; выгодоприобретатели 
отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

34. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-03, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – 
Облигации серии БО-03 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – Приобретатель; выгодоприобретатели 
отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
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участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

35. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-03, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
Облигации серии БО-03 в количестве 200 000 (Двухсот тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 
Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий 
Банк «Татфондбанк» 12 – Приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 46 343. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

36. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 

                                                           
12 Указано прежнее полное фирменное наименование стороны по сделке. Изменения в полном фирменном наименовании, 

произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 24.11.2015 
(ГРН 6151690293947): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Акционерный 
инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество «Татфондбанк». 
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совокупно – Облигации серии БО-03, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
Облигации серии БО-03 в количестве 200 000 (Двухсот тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный 
коммерческий Банк «Татфондбанк»13 – Приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 46 343. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

37. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-03, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
Облигации серии БО-03 в количестве 100 000 (Ста тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) 
руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный 

                                                           
13 Указано прежнее полное фирменное наименование стороны по сделке. Изменения в полном фирменном наименовании, 

произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 24.11.2015 
(ГРН 6151690293947): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Акционерный 
инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество «Татфондбанк». 
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коммерческий Банк «Татфондбанк»14 – Приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют. 
Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23 171. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

38. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-03, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
Облигации серии БО-03 в количестве 100 000 (Ста тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) 
руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк 
«Национальный стандарт»15 – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23 171. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

                                                           
14 Указано прежнее полное фирменное наименование стороны по сделке. Изменения в полном фирменном наименовании, 

произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 24.11.2015 

(ГРН 6151690293947): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Акционерный 

инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество «Татфондбанк». 
15 Указано прежнее полное фирменное наименование стороны по сделке. Изменения в полном фирменном наименовании, 

произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 14.05.2015 

(ГРН 1157700006650): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью 
Коммерческий Банк «Национальный стандарт»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество Банк «Национальный стандарт». 
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сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

39. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-03, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
Облигации серии БО-03 в количестве 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) шт. по цене размещения 1 000 
(Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее 
номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов 
годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк 
«Национальный стандарт» 16  – Приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 150 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 34 757. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

40. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 

                                                           
16 Указано прежнее полное фирменное наименование стороны по сделке. Изменения в полном фирменном наименовании, 

произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 14.05.2015 

(ГРН 1157700006650): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью 
Коммерческий Банк «Национальный стандарт»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество Банк «Национальный стандарт». 
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ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-03, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
Облигации серии БО-03 в количестве 300 000 (Трехсот тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна 
тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк» – Приобретатель; 
выгодоприобретатели отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 300 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 69 514. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

41. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту 
именуются совокупно «Облигации серии БО-03», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» 
путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
Облигации серии БО-03 в количестве 100 000 (Ста тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) 
руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк»17 – приобретатель; 

                                                           
17 Указано прежнее полное фирменное наименование стороны по сделке. Изменения в полном фирменном наименовании, 
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выгодоприобретатели отсутствуют. 
Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23 171. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

42. 
Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал» (далее в данном разделе также – Эмитент) через Андеррайтера – Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет 
Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее в данном разделе 
совокупно – Облигации серии БО-03, а по отдельности – Облигация) в ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием 
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
ЗАО «ФБ ММВБ». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через 
Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
(действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить 
Облигации серии БО-03 в количестве 100 000 (Ста тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) 
руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк»18 – Приобретатель; 
выгодоприобретатели отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23 171. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

                                                                                                                                                                                     
произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 30.03.2015 
(ГРН 2157700063673): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Росгосстрах 
Банк»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Публичное  акционерное общество «Росгосстрах Банк». 
18 Указано прежнее полное фирменное наименование стороны по сделке. Изменения в полном фирменном наименовании, 

произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 30.03.2015 

(ГРН 2157700063673): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Росгосстрах 
Банк»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Публичное  акционерное общество «Росгосстрах Банк». 



64 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р. 

43. 

Вид и предмет сделки:  
вид сделки: договор займа от 22.01.2015 № 220115-1/Z;  
предмет сделки: предоставление займа в размере 3 999 500 000 (Три миллиарда девятьсот девяносто 

девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
1) Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее в данном разделе – 

Займодавец) передает Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН»19 
(далее в данном разделе – Заемщик) в собственность денежные средства в размере 3 999 500 000 (Три 
миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в качестве займа на 
срок до 21.07.2016 включительно, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа;  

2) Размер процентов за пользование суммой займа составляет 20,05 % (Двадцать целых пять сотых 
процентов) годовых. Оплата процентов осуществляется вместе с возвратом основной суммы займа; 

Срок исполнения обязательств по сделке: до 21.07.2016 включительно. Заемщик имеет право, а 
Займодавец дает согласие на досрочный возврат суммы займа либо ее части. При досрочном возврате 
части суммы займа Заемщик возвращает только часть суммы займа, без уплаты процентов, начисленных 
на дату возврата части суммы займа, которые уплачиваются Заемщиком вместе с возвратом всей суммы 
займа. Предварительное уведомление Заемщика о досрочном возврате суммы займа либо ее части не 
требуется; 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН» – Заемщик, Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – 
Займодавец; выгодоприобретатели отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 5 199 054 146,58 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1 204 687. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.01.2015. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 22.01.2015. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 220115/Р. 

44. 

Вид и предмет сделки:  
вид сделки: Дополнительное соглашение № 1 (далее в данном разделе – Соглашение) к Договору 

субаренды нежилых помещений от 23.06.2014 № СА-Ш/230614-20 (далее в данном разделе – Договор);  
предмет сделки:  

                                                           
19 Указано прежнее полное фирменное наименование стороны по сделке. Изменения в полном фирменном наименовании, 

произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 02.10.2015 
(ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Инвестиционная компания 

«РЕГИОН». 
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1) Изменение ставки арендной платы с 01.04.2015:  
Арендная плата на период с 01 апреля 2015 года по 31 мая 2015 года составляет 1 541,28 (Одну 

тысячу пятьсот сорок один доллар США 28 центов), в том числе НДС 18 %, за 1 (Один) квадратный метр 
общей площади Помещений в год (Ставка арендной платы) и состоит из платы за аренду Помещений 
общей площадью 4,66 кв.м.  

2) Изменение иных условий Договора:  
Компания настоящим уведомляет Субарендатора о том, что на момент подписания Соглашения, 

передаваемые в аренду Помещения находятся в залоге у Открытого акционерного общества Банка 
«Финансовая Корпорация Открытие»20 в соответствии с договором об ипотеке (залоге 
здания/помещения/сооружения) № 4769-14/И1 от 06.11.2014 (зарегистрировано в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, 
регистрационная запись № 77-77-11/014/2014-566) и договором о последующей ипотеке (залоге 
здания/помещения/сооружения) № 4770-14/И1 от 06.11.2014 (зарегистрировано в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, 
регистрационная запись № 77-77-11/014/2014-564);  

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

или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
Закрытое акционерное общество «Орион» (далее в данном разделе – Компания) передает, а Общество 

с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее – Субарендатор) принимает в аренду 
нежилые помещения – кабинет № 44 (часть) площадью 4,66 кв.м. (далее – Помещения) на втором этаже 
здания, расположенного по адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2 (далее – Здание). 
Субарендатор при приеме Помещения в аренду получает право пользования помещениями общего 
пользования (коридоры, комнаты для переговоров и т.д.), расположенными на втором этаже Здания.  

Компания настоящим уведомляет Субарендатора о том, что на момент подписания Соглашения, 
передаваемые в аренду Помещения находятся в залоге у Открытого акционерного общества Банка 
«Финансовая Корпорация Открытие» в соответствии с договором об ипотеке (залоге 
здания/помещения/сооружения) № 4769-14/И1 от 06.11.2014 (зарегистрировано в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, 
регистрационная запись № 77-77-11/014/2014-566) и договором о последующей ипотеке (залоге 
здания/помещения/сооружения) № 4770-14/И1 от 06.11.2014 (зарегистрировано в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, 
регистрационная запись № 77-77-11/014/2014-564). 

Назначение помещений: под офис; 
Срок исполнения обязательств по сделке: Соглашение вступает в силу с даты его подписания и 

действует в течение срока действия Договора (Договор заключен на срок, начинающийся с 23 июня 2014 
года и заканчивающийся 31 мая 2015 года);  

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Закрытое акционерное общество «Орион» – 
Компания, Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Субарендатор; 
выгодоприобретатели отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 389 993,69 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 90,37. 
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: 431 569 руб. 

Дата совершения сделки: 10.02.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 10.02.2015. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 10.02.2015. 

                                                           
20 Указано прежнее полное фирменное наименование. Изменения, в том числе, в полном фирменном наименовании произошли 

после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 17.11.2014 

(ГРН 2147711014757): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество Банк «Финансовая 

Корпорация Открытие»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 

Корпорация Открытие». 
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Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 100215/Р. 

45. 

Вид и предмет сделки:  
вид сделки: договор займа от 20.03.2015 № 200315-1/Z;  
предмет сделки: предоставление займа в размере 2 077 000 000 (Два миллиарда семьдесят семь 

миллионов) рублей 00 копеек;  
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
1) Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее в данном разделе – 

Займодавец) передает Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН» 21 
(далее в данном разделе – Заемщик) в собственность денежные средства в размере 2 077 000 000 (Два 
миллиарда семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек в качестве займа на срок до 12.12.2017 
включительно, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа;  

2) Размер процентов за пользование суммой займа составляет 13,55 % (Тринадцать целых пятьдесят 
пять сотых процентов) годовых. Оплата процентов осуществляется вместе с возвратом основной суммы 
займа; 

Срок исполнения обязательств по сделке: до 12.12.2017 включительно. Заемщик имеет право, а 
Займодавец дает согласие на досрочный возврат суммы займа, либо процентов, начисленных на сумму 
займа. При досрочном возврате суммы займа или процентов, начисленных на сумму займа, денежные 
средства, перечисляемые Заемщиком, направляются в первую очередь на погашение начисленных 
процентов за пользование суммой займа, а в оставшейся части – на погашение суммы займа. 
Предварительное уведомление Заемщика о досрочном возврате суммы займа или процентов, 
начисленных на сумму займа, не требуется; 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН» – Заемщик, Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – 
Займодавец; выгодоприобретатели отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 2 845 737 532,88 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 70,10. 
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: 4 059 674 613 руб. 

Дата совершения сделки: 20.02.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 19.03.2015. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 19.03.2015. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 190315/Р. 

46. 

Вид и предмет сделки:  
вид сделки: заключение Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о брокерском 

обслуживании № 1845-Ю/151014Б от 15.10.2014;  
предмет сделки: предоставление Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» 

(далее в данном разделе – Клиент) Обществу с ограниченной ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН» (далее в данном разделе – РЕГИОН) права использования денежными средствами Клиента в 
размере не более 1 999 750 000,00 (Одного миллиарда девятисот девяносто девяти миллионов семисот 
пятидесяти тысяч) рублей (далее – денежные средства), находящихся на специальном брокерском счете 
(счетах), в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными правовыми 

                                                           
21 Указано прежнее полное фирменное наименование стороны по сделке. Изменения в полном фирменном наименовании, 

произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 02.10.2015 
(ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Инвестиционная компания 

«РЕГИОН». 
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актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;  
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
РЕГИОН вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента в размере не более 1 999 

750 000,00 (Один миллиард девятьсот девяносто девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, 
находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг.  

Размер дохода за пользование денежными средствами: 14 (Четырнадцать) процентов годовых.  
Порядок начисления дохода: при расчете процентов дата предоставления денежных средств 

РЕГИОНУ и дата возврата денежных средств Клиенту принимаются за один день. При этом количество 
дней в месяце и в году соответствует количеству фактических календарных дней.  

Порядок уплаты дохода за пользование денежными средствами: ежемесячно в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств Клиенту на 
специальный брокерский счет; 

Срок исполнения обязательств по сделке: доход за пользование денежными средствами в размере 
14 (Четырнадцать) процентов годовых выплачивается ежемесячно в течение 5 (Пяти) рабочих дней 
месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств Клиенту на специальный 
брокерский счет. Сумма денежных средств, предоставленных в пользование, подлежит возврату 
РЕГИОНОМ по требованию Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 
требования Клиента о возврате денежных средств; 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 
«Брокерская компания «РЕГИОН» – «РЕГИОН», Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 
Капитал» – «Клиент»; выгодоприобретатели отсутствуют; 

Размер сделки в денежном выражении: денежные средства, предоставленные в пользование – не 
более 1 999 750 000,00 (Одного миллиарда девятисот девяносто девяти миллионов семисот пятидесяти 
тысяч) рублей 00 копеек; 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 49,26; 
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: 4 059 674 613 руб. 

Дата совершения сделки: 01.04.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 01.04.2015. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 01.04.2015. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 010415/Р. 

47. 

Вид и предмет сделки:  
вид сделки: заключение Дополнительного соглашения № 4 к Соглашению о брокерском 

обслуживании № 1845-Ю/151014Б от 15.10.2014; 
предмет сделки: увеличение размера предоставляемых Обществом с ограниченной 

ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее в данном разделе – Клиент) Обществу с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее в данном разделе – РЕГИОН) для 
использования денежных средств Клиента с размера не более 1 999 750 000,00 (Один миллиард девятьсот 
девяносто девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей до размера не более 2 100 000 000,00 (Два 
миллиарда сто миллионов) рублей (далее – денежные средства), находящихся на специальном 
брокерском счете (счетах), в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 
уменьшение размера дохода за пользование денежными средствами c 14 (Четырнадцати) процентов 
годовых до 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых; 

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

или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
РЕГИОН вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента в размере не более 

2 100 000 000,00 (Два миллиарда сто миллионов) рублей, находящиеся на специальном брокерском счете 
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(счетах), в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размер дохода за пользование денежными средствами: 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) 
процентов годовых.  

Порядок начисления дохода: при расчете процентов дата предоставления денежных средств 
РЕГИОНУ и дата возврата денежных средств Клиенту принимаются за один день. При этом количество 
дней в месяце и в году соответствует количеству фактических календарных дней.  

Порядок уплаты дохода за пользование денежными средствами: ежемесячно в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств Клиенту на 
специальный брокерский счет; 

Срок исполнения обязательств по сделке: доход за пользование денежными средствами в размере 
12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых выплачивается ежемесячно в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств Клиенту на 
специальный брокерский счет. Сумма денежных средств, предоставленных в пользование, подлежит 
возврату РЕГИОНОМ по требованию Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 
требования Клиента о возврате денежных средств; 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 
«Брокерская компания «РЕГИОН» – «РЕГИОН», Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 
Капитал» – «Клиент»; выгодоприобретатели отсутствуют; 

Размер сделки в денежном выражении: денежные средства, предоставленные в пользование – не 
более 2 100 000 000,00 (Двух миллиардов ста миллионов) рублей 00 копеек; 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 25,20; 
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: 8 333 346 282 руб. 

Дата совершения сделки: 01.06.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 01.06.2015. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 01.06.2015. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 010615/Р. 

48. 
Вид и предмет сделки:  
вид сделки: заключение Дополнительного соглашения № 5 к Соглашению о брокерском 

обслуживании № 1845-Ю/151014Б от 15.10.2014; 
предмет сделки: уменьшение размера дохода за пользование денежными средствами c 12,5 

(Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых до 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) 
процентов годовых; 

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

или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее в данном 

разделе – РЕГИОН) вправе использовать в своих интересах денежные средства Общества с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее в данном разделе – Клиент) в размере не более 
2 100 000 000,00 (Два миллиарда сто миллионов) рублей, находящихся на специальном брокерском счете 
(счетах), в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными актами 
Банка России.  

Размер дохода за пользование денежными средствами: 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) 
процентов годовых.  

Порядок начисления дохода: при расчете процентов дата предоставления денежных средств 
РЕГИОНУ и дата возврата денежных средств Клиенту принимаются за один день. При этом количество 
дней в месяце и в году соответствует количеству фактических календарных дней.  

Порядок уплаты дохода за пользование денежными средствами: ежемесячно в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств Клиенту на 
специальный брокерский счет; 

Срок исполнения обязательств по сделке: доход за пользование денежными средствами в размере 
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11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых выплачивается ежемесячно в течение 5 
(Пяти) рабочих дней месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств Клиенту 
на специальный брокерский счет. Сумма денежных средств, предоставленных в пользование, подлежит 
возврату РЕГИОНОМ по требованию Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 
требования Клиента о возврате денежных средств; 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 
«Брокерская компания «РЕГИОН» – «РЕГИОН», Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 
Капитал» – «Клиент»; выгодоприобретатели: отсутствуют; 

Размер сделки в денежном выражении: денежные средства, предоставленные в пользование – не 
более 2 100 000 000,00 (Двух миллиардов ста миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 25,20 
(Двадцать пять целых двадцать сотых) процентов от стоимости активов эмитента; 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 25,20; 
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: 8 333 346 282 руб. 

Дата совершения сделки: 08.07.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 08.07.2015. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 08.07.2015. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 080715/Р. 

49. 
Вид и предмет сделки:  
вид сделки: заключение договора процентного займа от 14.07.2015 № 140715-1/Z; 
предмет сделки: предоставление займа в размере 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 00 

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

или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
1) Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее – Займодавец) передает в 

собственность Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН»22 (далее – 
Заемщик) денежные средства в размере 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек в качестве 
займа на срок до 10.01.2017 включительно, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа.  

2) Размер процентов за пользование суммой займа составляет 14,55 % (Четырнадцать целых 
пятьдесят пять сотых процентов) годовых. Оплата процентов осуществляется вместе с возвратом суммы 
займа; 

Срок исполнения обязательств по сделке: с момента передачи суммы займа и до 10.01.2017 
включительно.  

Заемщик вправе возвратить сумму займа и (или) проценты за пользование суммой займа в полном 
объеме либо частично, ранее указанного в п. 1.1. Договора срока, в следующем порядке:  

Заемщик при досрочном возврате суммы займа и (или) процентов за пользование суммой займа имеет 
право уплачивать проценты за пользование суммой займа (частью суммы займа) без одновременного 
возврата суммы займа (части суммы займа) или уплачивать сумму займа (часть суммы займа) с 
одновременным возвратом процентов за пользование суммой займа (частью суммы займа). При этом 
оставшиеся неуплаченными сумма займа (часть суммы займа) и (или) проценты за пользование суммой 
займа (частью суммы займа) подлежат возврату Займодавцу в срок, указанный в п. 1.1. Договора.  

Предварительное уведомление Заемщика о досрочном возврате суммы займа либо ее части не 
требуется; 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

                                                           
22 Указано прежнее полное фирменное наименование стороны по сделке. Изменения в полном фирменном наименовании, 

произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 02.10.2015 
(ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Инвестиционная компания 

«РЕГИОН». 
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«РЕГИОН Капитал» – Займодавец, Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН» – Заемщик; выгодоприобретатели: отсутствуют; 

Размер сделки в денежном выражении: 4 869 013 698,63 (Четыре миллиарда восемьсот шестьдесят 
девять миллионов тринадцать тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 63 копейки (включая размер 
процентов за пользование суммой займа), что составляет 58,43 (Пятьдесят восемь целых сорок три 
сотых) процента от стоимости активов эмитента; 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 58,43; 
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: 8 333 346 282 руб. 

Дата совершения сделки: 14.07.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 14.07.2015. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 14.07.2015. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 140715/Р. 

50. 
Вид и предмет сделки:  
вид сделки: заключение Дополнительного соглашения № 1 (далее в данном разделе – 

Дополнительное соглашение) к Договору займа № 220115-1/Z от 22.01.2015 (далее в данном разделе – 
Договор); 

предмет сделки: изменение порядка досрочного возврата суммы займа; 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» 23 (далее в данном разделе – 

Заемщик) и Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее в данном разделе – 
Займодавец) пришли к соглашению изложить п. 2.3 Договора займа № 220115-1/Z от 22.01.2015 в 
следующей редакции:  

«2.3. Заемщик вправе возвратить сумму займа и (или) проценты за пользование суммой займа в 
полном объеме либо частично, ранее указанного в п. 1.1. Договора срока, в следующем порядке:  

Заемщик при досрочном возврате суммы займа и (или) процентов за пользование суммой займа имеет 
право уплачивать проценты за пользование суммой займа (частью суммы займа) без одновременного 
возврата суммы займа (части суммы займа), или уплачивать сумму займа (часть суммы займа) с 
одновременным возвратом процентов за пользование суммой займа (частью суммы займа), или 
уплачивать сумму займа (часть суммы займа) без одновременного возврата процентов за пользование 
суммой займа (частью суммы займа). При этом оставшиеся неуплаченными сумма займа (часть суммы 
займа) и (или) проценты за пользование суммой займа (частью суммы займа) подлежат возврату 
Займодавцу в срок, указанный в п. 1.1. Договора.  

Заемщик при перечислении денежных средств обязуется указывать в платежном поручении их 
назначение: либо проценты за пользование суммой займа, либо сумма займа с процентами за 
пользование суммой займа, либо сумма займа. В случае если в платежном поручении назначение не 
указано, либо в случае невозможности однозначно определить назначение переводимых денежных 
средств, очередность погашения требований определяется в соответствии со ст. 319 ГК РФ.  

Предварительное уведомление Заемщика о досрочном возврате суммы займа или процентов, 
начисленных на сумму займа, не требуется.»; 

Срок исполнения обязательств по сделке: Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с 22 
июля 2015 года; 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

                                                           
23 Указано прежнее полное фирменное наименование стороны по сделке. Изменения в полном фирменном наименовании, 

произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 02.10.2015 
(ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Инвестиционная компания 

«РЕГИОН». 
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«РЕГИОН Капитал» – Займодавец, Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН» – Заемщик; выгодоприобретатели: отсутствуют; 

Размер сделки в денежном выражении: 5 199 054 146,58 (Пять миллиардов сто девяносто девять 
миллионов пятьдесят четыре тысячи сто сорок шесть) рублей 58 копеек (включая размер процентов за 
пользование суммой займа), что составляет 61,84 (Шестьдесят одну целую восемьдесят четыре сотых) 
процента от стоимости активов эмитента; 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 61,84; 
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: 8 406 873 712 руб. 

Дата совершения сделки: 22.07.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.07.2015. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 22.07.2015. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 220715/Р. 

51. 
Вид и предмет сделки:  
вид сделки: заключение Договора процентного займа от 22.07.2015 № 220715-1/Z; 
предмет сделки: предоставление займа в размере 88 000 000 (Восемьдесят восемь миллионов) 

рублей 00 копеек; 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
1) Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее в данном разделе – 

Займодавец) передает Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН» 24 
(далее в данном разделе – Заемщик) в собственность денежные средства в размере 88 000 000 
(Восемьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек в качестве займа на срок до 15.12.2015 включительно, 
а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа.  

2) Размер процентов за пользование суммой займа составляет 13,55 % (Тринадцать целых пятьдесят 
пять сотых процентов) годовых. Оплата процентов осуществляется вместе с возвратом суммы займа; 

Срок исполнения обязательств по сделке: с момента передачи суммы займа и до 15.12.2015 
включительно. 

Заемщик вправе возвратить сумму займа и (или) проценты за пользование суммой займа в полном 
объеме либо частично, ранее указанного в п. 1.1. Договора срока, в следующем порядке:  

Заемщик при досрочном возврате суммы займа и (или) процентов за пользование суммой займа имеет 
право уплачивать проценты за пользование суммой займа (частью суммы займа) без одновременного 
возврата суммы займа (части суммы займа), или уплачивать сумму займа (часть суммы займа) с 
одновременным возвратом процентов за пользование суммой займа (частью суммы займа), или 
уплачивать сумму займа (часть суммы займа) без одновременного возврата процентов за пользование 
суммой займа (частью суммы займа). При этом оставшиеся неуплаченными сумма займа (часть суммы 
займа) и (или) проценты за пользование суммой займа (частью суммы займа) подлежат возврату 
Займодавцу в срок, указанный в п. 1.1. Договора.  

Заемщик при перечислении денежных средств обязуется указывать в платежном поручении их 
назначение: либо проценты за пользование суммой займа, либо сумма займа с процентами за 
пользование суммой займа, либо сумма займа. В случае если в платежном поручении назначение не 
указано, либо в случае невозможности однозначно определить назначение переводимых денежных 
средств, очередность погашения требований определяется в соответствии со ст. 319 ГК РФ.  

Предварительное уведомление Заемщика о досрочном возврате суммы займа или процентов, 

                                                           
24 Указано прежнее полное фирменное наименование стороны по сделке. Изменения в полном фирменном наименовании, 

произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 02.10.2015 
(ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Инвестиционная компания 

«РЕГИОН». 
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начисленных на сумму займа, не требуется; 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Займодавец, Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН» – Заемщик; выгодоприобретатели: отсутствуют; 

Размер сделки в денежном выражении: 92 769 600,00 (Девяносто два миллиона семьсот шестьдесят 
девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (включая размер процентов за пользование суммой займа), что 
составляет 1,10 (Одну целую десять сотых) процента от стоимости активов эмитента; 

Размер сделки с учетом размера взаимосвязанных сделок (Договора займа от 22.01.2015 № 220115-1/Z 
(включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 20.03.2015 № 200315-1/Z 
(включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 14.07.2015 № 140715-1/Z 
(включая размер процентов за пользование суммой займа)) составляет 155 (Сто пятьдесят пять) 
процентов от стоимости активов эмитента; 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 155; 
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: 8 406 873 712 руб. 

Дата совершения сделки: 22.07.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.07.2015. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 22.07.2015. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 220715/Р. 

52. 
Вид и предмет сделки:  
вид сделки: заключение Дополнительного соглашения № 6 к Соглашению о брокерском 

обслуживании № 1845-Ю/151014Б от 15.10.2014; 
предмет сделки: увеличение размера денежных средств, предоставляемых в пользование Обществом 

с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее в данном разделе – Клиент) Обществу с 
ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее в данном разделе – РЕГИОН) 
с 2 100 000 000,00 (Два миллиарда сто миллионов) рублей до 2 150 000 000,00 (Два миллиарда сто 
пятьдесят миллионов) рублей; уменьшение размера дохода за пользование денежными средствами c 11,5 
(Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых до 11 (Одиннадцать) процентов годовых; 

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

или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
РЕГИОН вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента в размере не более 2 150 

000 000,00 (Два миллиарда сто пятьдесят миллионов) рублей, находящихся на специальном брокерском 
счете (счетах), в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными 
актами Банка России.  

Размер дохода за пользование денежными средствами: 11 (Одиннадцать) процентов годовых.  
Порядок начисления дохода: при расчете процентов дата предоставления денежных средств 

РЕГИОНУ и дата возврата денежных средств Клиенту принимаются за один день. При этом количество 
дней в месяце и в году соответствует количеству фактических календарных дней.  

Порядок уплаты дохода за пользование денежными средствами: ежемесячно в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств Клиенту на 
специальный брокерский счет; 

Срок исполнения обязательств по сделке: доход за пользование денежными средствами в размере 
11 (Одиннадцать) процентов годовых выплачивается ежемесячно в течение 5 (Пяти) рабочих дней 
месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств Клиенту на специальный 
брокерский счет. Сумма денежных средств, предоставленных в пользование, подлежит возврату 
РЕГИОНОМ по требованию Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 
требования Клиента о возврате денежных средств; 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 
«Брокерская компания «РЕГИОН» – РЕГИОН, Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 
Капитал» – Клиент; выгодоприобретатели: отсутствуют; 

Размер сделки в денежном выражении: денежные средства, предоставленные в пользование – не 
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более 2 150 000 000,00 (Двух миллиардов ста пятидесяти миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 
25,57 (Двадцать пять целых пятьдесят семь сотых) процентов от стоимости активов эмитента; 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 25.57; 
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: 8 406 873 712 руб. 

Дата совершения сделки: 17.09.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 16.09.2015. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 16.09.2015. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 160915/Р. 

53. 
Вид и предмет сделки:  
вид сделки: заключение Договора займа от 26.10.2015 № 261015-1/Z; 
предмет сделки: предоставление займа в размере 187 000 000 рублей (Сто восемьдесят семь 

миллионов рублей 00 копеек); 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
1) Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее в данном разделе – 

Займодавец) передает Акционерному общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (далее в данном 
разделе – Заемщик) в собственность денежные средства в размере 187 000 000 (Сто восемьдесят семь 
миллионов) рублей 00 копеек в качестве займа на срок до 22.04.2016. включительно, а Заемщик 
обязуется вернуть указанную сумму займа. 

2) Размер процентов за пользование суммой займа составляет 19,8 % (Девятнадцать целых восемь 
десятых процентов) годовых. Оплата процентов осуществляется вместе с возвратом суммы займа. 

Срок исполнения обязательств по сделке: с момента передачи суммы займа и до 22.04.2016 
включительно.  

Заемщик вправе возвратить сумму займа и (или) проценты за пользование суммой займа в полном 
объеме либо частично, ранее указанного в п. 1.1. Договора срока, в следующем порядке: 

Заемщик при досрочном возврате суммы займа и (или) процентов за пользование суммой займа имеет 
право уплачивать проценты за пользование суммой займа (частью суммы займа) без одновременного 
возврата суммы займа (части суммы займа), или уплачивать сумму займа (часть суммы займа) с 
одновременным возвратом процентов за пользование суммой займа (частью суммы займа), или 
уплачивать сумму займа (часть суммы займа) без одновременного возврата процентов за пользование 
суммой займа (частью суммы займа). При этом оставшиеся неуплаченными сумма займа (часть суммы 
займа) и (или) проценты за пользование суммой займа (частью суммы займа) подлежат возврату 
Займодавцу в срок, указанный в п. 1.1. Договора. 

Заемщик при перечислении денежных средств обязуется указывать в платежном поручении их 
назначение: либо проценты за пользование суммой займа, либо сумма займа с процентами за 
пользование суммой займа, либо сумма займа. В случае если в платежном поручении назначение не 
указано, либо в случае невозможности однозначно определить назначение переводимых денежных 
средств, очередность погашения требований определяется в соответствии со ст. 319 ГК РФ.  

Предварительное уведомление Заемщика о досрочном возврате суммы займа или процентов, 
начисленных на сумму займа, не требуется. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 
«РЕГИОН Капитал» – Займодавец, Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» – 
Заемщик;  

Выгодоприобретатели: отсутствуют; 
Размер сделки в денежном выражении: 205 126 636,92 рублей (Двести пять миллионов сто двадцать 

шесть тысяч шестьсот тридцать шесть рублей 92 копейки) (включая размер процентов за пользование 
суммой займа), что составляет 1,65 (Одну целую шестьдесят пять сотых) процента от стоимости активов 
эмитента. 

Размер сделки с учетом размера взаимосвязанных сделок (Договора займа от 22.01.2015 № 220115-1/Z 
(включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 20.03.2015 № 200315-1/Z 
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(включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 14.07.2015 № 140715-1/Z 
(включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 22.07.2015 № 220715-1/Z 
(включая размер процентов за пользование суммой займа)) составляет 126 (Сто двадцать шесть) 
процентов от стоимости активов эмитента; 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 126; 
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: 12 461 156 856 руб. 

Дата совершения сделки: 26.10.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.10.2015. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 26.10.2015. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 261015/Р. 

54. 
Вид и предмет сделки:  
вид сделки: заключение Дополнительного соглашения № 1 (далее – в данном разделе 

Дополнительное соглашение) к Договору займа № 301214-1/Z от 30.12.2014 (далее – в данном разделе 
Договор); 

предмет сделки: изменение даты возврата суммы займа со срока «до 26.10.2015 включительно» на 
срок «до 22.04.2016 включительно»; изменение порядка оплаты процентов за пользование суммой займа; 
изменение условий досрочного возврата суммы займа и процентов за пользование суммой займа; 

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

или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (далее – «Заемщик») и Общество с 

ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее – «Займодавец») пришли к соглашению 
изложить п. 1.2 Договора в следующей редакции: 

«1.1. По настоящему Договору Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в 
размере 2 034 000 000 (Два миллиарда тридцать четыре миллиона) рублей 00 копеек в качестве займа на 
срок до 22.04.2016 включительно, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа.» 

Заемщик и Займодавец пришли к соглашению изложить п. 1.2 Договора в следующей редакции: 
«1.2. Размер процентов за пользование суммой займа составляет 19,8 % (Девятнадцать целых восемь 

десятых процентов) годовых. Оплата процентов, начисленных с даты, следующей за датой выдачи сумм 
займа по 26.10.2015 года включительно, осуществляется 26.10.2015 года, оплата процентов, начисленных 
с 27.10.2015 года по дату возврата сумм займа включительно осуществляется вместе с возвратом 
основной суммы займа, но не позднее 22.04.2016 года.» 

Заемщик и Займодавец пришли к соглашению изложить п. 2.3 Договора в следующей редакции: 
«2.3. Заемщик вправе возвратить сумму займа и (или) проценты за пользование суммой займа в 

полном объеме либо частично, ранее указанного в п. 1.1. Договора срока, в следующем порядке: 
Заемщик при досрочном возврате суммы займа и (или) процентов за пользование суммой займа имеет 

право уплачивать проценты за пользование суммой займа (частью суммы займа) без одновременного 
возврата суммы займа (части суммы займа), или уплачивать сумму займа (часть суммы займа) с 
одновременным возвратом процентов за пользование суммой займа (частью суммы займа), или 
уплачивать сумму займа (часть суммы займа) без одновременного возврата процентов за пользование 
суммой займа (частью суммы займа). При этом оставшиеся неуплаченными сумма займа (часть суммы 
займа) и (или) проценты за пользование суммой займа (частью суммы займа) подлежат возврату 
Займодавцу в срок, указанный в п. 1.1. Договора. 

Заемщик при перечислении денежных средств обязуется указывать в платежном поручении их 
назначение: либо проценты за пользование суммой займа, либо сумма займа с процентами за 
пользование суммой займа, либо сумма займа. В случае если в платежном поручении назначение не 
указано, либо в случае невозможности однозначно определить назначение переводимых денежных 
средств, очередность погашения требований определяется в соответствии со ст. 319 ГК РФ. 

Предварительное уведомление Заемщика о досрочном возврате суммы займа или процентов, 
начисленных на сумму займа, не требуется.» 

Срок исполнения обязательств по сделке: Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с 26 
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октября 2015 года. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Займодавец, Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» – 
Заемщик; 

Выгодоприобретатели: отсутствуют; 
Размер сделки в денежном выражении: 2 435 120 786,98 рублей (Два миллиарда четыреста тридцать 

пять миллионов сто двадцать тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей 98 копеек (включая размер 
процентов за пользование суммой займа), что составляет 19,54 (Девятнадцать целых пятьдесят четыре 
сотых) процента от стоимости активов эмитента; 

Размер сделки с учетом размера взаимосвязанных сделок (Договора займа от 22.01.2015 № 220115-1/Z 
(включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 20.03.2015 № 200315-1/Z 
(включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 14.07.2015 № 140715-1/Z 
(включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 22.07.2015 № 220715-1/Z 
(включая размер процентов за пользование суммой займа)) составляет 126 (Сто двадцать шесть) 
процентов от стоимости активов эмитента; 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 126; 
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: 12 461 156 856 руб. 

Дата совершения сделки: 26.10.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.10.2015. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 26.10.2015. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 261015/Р. 

55. 
Вид и предмет сделки:  
вид сделки: заключение Дополнительного соглашения № 1 (далее в данном разделе – 

Дополнительное соглашение) к Договору займа № 220715-1/Z от 22.07.2015 (далее в данном разделе – 
Договор); 

предмет сделки: изменение даты возврата суммы займа со срока «до 15.12.2015 включительно» на 
срок «до 14.06.2017 включительно»; изменение размера процентов за пользование суммой займа; 

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

или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (далее в данном разделе – Заемщик) 

и Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее в данном разделе – 
Займодавец) пришли к соглашению изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции: 

«1.1. По настоящему Договору Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в 
размере 88 000 000 (Восемьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек в качестве займа на срок до 
14.06.2017 включительно, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа.» 

Заемщик и Займодавец пришли к соглашению изложить п. 1.2 Договора в следующей редакции:  
«1.2. Размер процентов за пользование суммой займа с момента выдачи суммы займа по «14» декабря 

2015 года включительно составляет 13,55 % (Тринадцать целых пятьдесят пять сотых процентов) 
годовых.  

Размер процентов за пользование суммой займа с 15 декабря 2015 года по дату возврата суммы займа 
включительно составляет 13,05 % (Тринадцать целых пять сотых процентов) годовых.  

Оплата процентов осуществляется вместе с возвратом суммы займа.»; 
Срок исполнения обязательств по сделке: Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с 15 

декабря 2015 года.  
Договор (с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1) действует до 

14.06.2017 включительно; 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Займодавец, Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» – 
Заемщик; 

Выгодоприобретатели: отсутствуют; 
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Размер сделки в денежном выражении: 109 948 405,48 рублей (Сто девять миллионов девятьсот 
сорок восемь тысяч четыреста пять рублей 48 копеек) (включая размер процентов за пользование суммой 
займа), что составляет 0,88 (Ноль целых восемьдесят восемь сотых) процента от стоимости активов 
эмитента; 

Размер сделки с учетом размера взаимосвязанных сделок (Договора займа от 301214-1/Z от 31.12.2014 
(с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 26.10.2015) (включая размер 
процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 22.01.2015 № 220115-1/Z (включая размер 
процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 20.03.2015 № 200315-1/Z (включая размер 
процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 14.07.2015 № 140715-1/Z (включая размер 
процентов за пользование суммой займа), Договором займа от 261015-1/Z от 26.10.2015 (включая размер 
процентов за пользование суммой займа)): 15 664 001 207,46 рублей (Пятнадцать миллиардов шестьсот 
шестьдесят четыре миллиона одна тысяча двести семь рублей 46 копеек), что составляет 126 (Сто 
двадцать шесть) процентов от стоимости активов эмитента; 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 126; 
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: 12 461 156 856 руб. 

Дата совершения сделки: 15.12.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 14.12.2015. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 14.12.2015. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 141215/Р. 

56. 
Вид и предмет сделки:  
вид сделки: заключение Дополнительного соглашения № 1 (далее в данном разделе – 

Дополнительное соглашение) к Договору займа № 261015-1/Z от 26.10.2015 (далее в данном разделе – 
Договор); 

предмет сделки: изменение размера процентов за пользование суммой займа; 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (далее в данном разделе – Заемщик) 

и Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее в данном разделе – 
Займодавец) пришли к соглашению изложить п. 1.2 Договора в следующей редакции: 

«1.2. Размер процентов за пользование суммой займа с момента выдачи суммы займа по 31.12.2015 
года включительно составляет 19,8 % (Девятнадцать целых восемь десятых процентов) годовых. Размер 
процентов с 01.01.2016 года по дату возврата суммы займа включительно составляет 18,02 % 
(Восемнадцать целых две сотых процентов) годовых. Оплата процентов осуществляется вместе с 
возвратом суммы займа.»; 

Срок исполнения обязательств по сделке: Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с 30 
декабря 2015 года.  

Договор действует до 22.04.2016 включительно; 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН Капитал» – Займодавец, Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» – 
Заемщик; 

Выгодоприобретатели: отсутствуют; 
Размер сделки в денежном выражении: 204 006 632,76 рублей (Двести четыре миллиона шесть 

тысяч шестьсот тридцать два рубля 76 копеек) (включая размер процентов за пользование суммой 
займа), что составляет 1,64 (Одна целая шестьдесят четыре сотых) процента от стоимости активов 
эмитента; 

Размер сделки с учетом размера взаимосвязанных сделок (Договора займа от 301214-1/Z от 31.12.2014 
(с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 26.10.2015, дополнительным 
соглашением № 2 от 30.12.2015) (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора 
займа от 22.01.2015 № 220115-1/Z (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора 
займа от 20.03.2015 № 200315-1/Z (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора 
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займа от 14.07.2015 № 140715-1/Z (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора 
займа от 220715-1/Z от 22.07.2015 (включая размер процентов за пользование суммой займа): 15 651 703 
095,10 рублей (Пятнадцать миллиардов шестьсот пятьдесят один миллион семьсот три тысячи девяносто 
пять рублей 10 копеек) (включая размер процентов за пользование суммой займа), что составляет 125,60 
(Сто двадцать пять целых шестьдесят сотых) процентов от стоимости активов эмитента; 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 125,60; 
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: 12 461 156 856 руб. 

Дата совершения сделки: 30.12.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.12.2015. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 29.12.2015. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 291215/Р. 

57. 
Вид и предмет сделки:  
вид сделки: заключение Дополнительного соглашения № 2 (далее в данном разделе – 

Дополнительное соглашение) к Договору займа № 301214-1/Z от 30.12.2014 (далее в данном разделе – 
Договор); 

предмет сделки: изменение порядка оплаты процентов за пользование суммой займа; изменение 
размера процентов за пользование суммой займа; 

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

или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (далее в данном разделе – Заемщик) 

и Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее в данном разделе – 
Займодавец) пришли к соглашению изложить п. 1.2 Договора в следующей редакции: 

«1.2. Размер процентов за пользование суммой займа с момента выдачи сумм займа по 25.10.2015 
включительно составляет 12,2 % (Двенадцать целых две десятых процента). Размер процентов за 
пользование суммой займа с 26.10.2015 по 31.12.2015 включительно составляет 19,8 % (Девятнадцать 
целых восемь десятых процента). Размер процентов за пользование суммой займа с 01.01.2016 по дату 
возврата суммы займа включительно составляет 18,02 % (Восемнадцать целых две сотых процентов) 
годовых.  

Оплата процентов, начисленных с даты, следующей за датой выдачи сумм займа по 26.10.2015 
включительно, осуществляется 26.10.2015, оплата процентов, начисленных с 27.10.2015 по дату возврата 
суммы займа включительно осуществляется вместе с возвратом основной суммы займа, но не позднее 
22.04.2016.»; 

Срок исполнения обязательств по сделке: Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с 30 
декабря 2015 года.  

Договор (с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1) действует до 
22.04.2016 включительно; 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 
«РЕГИОН Капитал» – Займодавец, Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» – 
Заемщик; 

Выгодоприобретатели: отсутствуют; 
Размер сделки в денежном выражении: 2 423 942 678,78 рублей (Два миллиарда четыреста двадцать 

три миллиона девятьсот сорок две тысячи шестьсот семьдесят восемь рублей 78 копеек) (включая размер 
процентов за пользование суммой займа), что составляет 19,45 (Девятнадцать целых сорок пять сотых) 
процента от стоимости активов эмитента; 

Размер сделки с учетом размера взаимосвязанных сделок (Договора займа от 22.01.2015 № 220115-1/Z 
(включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 20.03.2015 № 200315-1/Z 
(включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 14.07.2015 № 140715-1/Z 
(включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 220715-1/Z от 22.07.2015 
(включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 261015-1/Z от 26.10.2015 (с 
учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2015) (включая размер 
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процентов за пользование суммой займа): 15 651 703 095,10 рублей (Пятнадцать миллиардов шестьсот 
пятьдесят один миллион семьсот три тысячи девяносто пять рублей 10 копеек) (включая размер 
процентов за пользование суммой займа), что составляет 125,60 (Сто двадцать пять целых шестьдесят 
сотых) процентов от стоимости активов эмитента; 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 125,60; 
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: 12 461 156 856 руб. 

Дата совершения сделки: 30.12.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный 
участник Эмитента. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.12.2015. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 29.12.2015. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 291215/Р. 
 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известные эмитенту кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту и (или) ценным бумагам 

эмитента 

За 2014 год и с 01.01.2015 по 31.12.2015: 

1. 
Объект присвоения рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ценные бумаги Эмитента. 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: B-/ ruBBB-. 
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с 

указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного 

рейтинга: 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

03.11.2014 B-/ ruBBB 
12.12.2014 B-/ ruBBB- 
16.11.2015 B-/ ruBBB 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Филиал частной компании с ограниченной ответственностью 

«Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед» Standard and Poor’s Credit Market Services 
Europe Limited (Великобритания). 

Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s. 
Место нахождения: 125009, город Москва, улица Воздвиженка 4/7, строение 2, бизнес-центр 

«Моховая». 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: www.standardandpoors.com/ru. 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению, 
отсутствуют.  

Объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, 

поэтому дополнительно указываются: 

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 
неконвертируемые процентные без возможности досрочного погашения со сроком погашения в 1092-й 
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по 
открытой подписке; 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): 



79 

государственный регистрационный номер: 4-01-36452-R, дата его присвоения 16.10.2014. 
2. 
Объект присвоения рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ценные бумаги Эмитента. 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: B-/ ruBBB-. 
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с 

указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного 

рейтинга: 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

15.12.2014 B-/ ruBBB- 
16.11.2015 B-/ ruBBB 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Филиал частной компании с ограниченной ответственностью 

«Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед» Standard and Poor’s Credit Market Services 
Europe Limited (Великобритания). 

Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s. 
Место нахождения: 125009, город Москва, улица Воздвиженка 4/7, строение 2, бизнес-центр 

«Моховая». 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: www.standardandpoors.com/ru. 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению, 
отсутствуют.  

Объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, 

поэтому дополнительно указываются: 

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
серии БО-01 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке  

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения):  
идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-01-36452-R, дата его присвоения: 07.11.2014. 

3. 
Объект присвоения рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ценные бумаги Эмитента. 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: B-/ ruBBB-. 
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с 

указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного 

рейтинга: 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

21.01.2015 B-/ ruBBB- 
16.11.2015 B-/ ruBBB 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Филиал частной компании с ограниченной ответственностью 

«Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед» Standard and Poor’s Credit Market Services 
Europe Limited (Великобритания). 

Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s. 
Место нахождения: 125009, город Москва, улица Воздвиженка 4/7, строение 2, бизнес-центр 

«Моховая». 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: www.standardandpoors.com/ru. 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению, 
отсутствуют.  

Объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, 

поэтому дополнительно указываются: 

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
серии БО-02 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
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размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке  
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): 
идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-02-36452-R, дата его присвоения: 07.11.2014. 

4. 
Объект присвоения рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ценные бумаги Эмитента. 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: B-/ ruBBB-. 
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с 

указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного 

рейтинга: 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

21.01.2015 B-/ ruBBB- 
16.11.2015 B-/ ruBBB 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Филиал частной компании с ограниченной ответственностью 

«Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед» Standard and Poor’s Credit Market Services 
Europe Limited (Великобритания). 

Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s. 
Место нахождения: 125009, город Москва, улица Воздвиженка 4/7, строение 2, бизнес-центр 

«Моховая». 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: www.standardandpoors.com/ru. 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению, 
отсутствуют.  

Объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, 

поэтому дополнительно указываются: 

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
серии БО-03 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке  

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): 
идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-36452-R, дата его присвоения: 07.11.2014. 

5. 
Объект присвоения рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ценные бумаги Эмитента. 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: B-/ ruBBB-. 
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с 

указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного 

рейтинга: 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

14.07.2015 B-/ ruBBB- 
16.11.2015 B-/ ruBBB 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Филиал частной компании с ограниченной ответственностью 

«Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед» Standard and Poor’s Credit Market Services 
Europe Limited (Великобритания). 

Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s. 
Место нахождения: 125009, город Москва, улица Воздвиженка 4/7, строение 2, бизнес-центр 

«Моховая». 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: www.standardandpoors.com/ru. 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению, 
отсутствуют.  

Объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, 

поэтому дополнительно указываются: 

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
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биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
серии БО-04 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке. 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): 
идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-36452-R, дата его присвоения: 07.11.2014. 

6. 
Объект присвоения рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ценные бумаги Эмитента. 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: B-/ ruBBB-. 
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с 

указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного 

рейтинга: 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

14.07.2015 B-/ ruBBB- 
16.11.2015 B-/ ruBBB 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Филиал частной компании с ограниченной ответственностью 

«Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед» Standard and Poor’s Credit Market Services 
Europe Limited (Великобритания). 

Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s. 
Место нахождения: 125009, город Москва, улица Воздвиженка 4/7, строение 2, бизнес-центр 

«Моховая». 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: www.standardandpoors.com/ru. 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению, 
отсутствуют.  

Объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, 

поэтому дополнительно указываются: 

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
серии БО-05 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке. 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): 
идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-05-36452-R, дата его присвоения: 07.11.2014. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, 

раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные 

бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и 
(или) находятся в обращении). 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии 

номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого 

отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная 

регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в 

случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (выпуски) 

ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной регистрации) и которые не являются 

погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении) 
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№ 

п/п 
Вид ценных бумаг 

Общее количество ценных 

бумаг, которые не являются 

погашенными, шт. 

Объем по 

номинальной 

стоимости, руб. 

1.  Облигации 2 000 000 2 000 000 000 
2.  Облигации биржевые 10 000 000  10 000 000 000 
 Итого 12 000 000 12 000 000 000 
Информация по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его 

государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае, 

если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными 

(могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении) 

1. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Облигации документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 01 
неконвертируемые процентные без возможности 
досрочного погашения со сроком погашения в 1092-й 
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска, размещенные по 
открытой подписке. 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата его 
присвоения в случае, если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

Государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг: 4-01-36452-R, 
дата его государственной регистрации: 16.10.2014 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску 
ценных бумаг идентификационный номер, в 
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Банк России 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 
не началось; размещаются; размещение 
завершено; находятся в обращении) 

Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг) 

Дата представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг: 28.10.2014 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 23.10.2017 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722, 
www.region-cap.ru. 
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наличии) 

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: нет. 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением: 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество (если имеется), лица, 
предоставившего (предоставляющего) 
обеспечение, либо указание на то, что таким 
лицом является эмитент 

Полное фирменное наименование: Акционерное 
общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», 
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре 
юридических лиц: 121170, город Москва, улица 
Кульнева, дом 3, стр. 1. 
Иной адрес для направления почтовой 
корреспонденции (в случае его наличия): 119049, 
г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.* 
ИНН: 7730095858,  
ОГРН: 1027739041153. 

Вид предоставленного (предоставляемого) 
обеспечения (залог, поручительство, 
банковская гарантия, государственная или 
муниципальная гарантия) 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 
(предоставляемого) обеспечения 

Суммарная номинальная стоимость облигаций 
выпуска – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и 
совокупный купонный доход по облигациям, который 
не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять 
миллионов) рублей. 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением 

Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в 
размере неисполненных обязательств Эмитента по 
выплате номинальной стоимости по облигациям, по 
которой не исполнены обязательства, а также 
совокупного купонного дохода по облигациям, 
который не превысит 495 000 000 (Четыреста 
девяносто пять миллионов) рублей.  
Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по 
выплате номинальной стоимости в указанном размере 
возникают при наступлении факта технического 
дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 
9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в 
случаях:  

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по выплате очередного 
процента (купона) по облигации на срок 
более 10 рабочих дней или отказа Эмитента 
от исполнения указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по погашению номинальной 
стоимости на срок более 10 рабочих дней 
или отказа Эмитента от исполнения 
указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по приобретению облигации 
на срок более 10 рабочих дней или отказа 
Эмитента от исполнения указанного 
обязательства.  

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по 
выплате купонного дохода в указанном размере 
возникает при наступлении факта невыплаты или 
выплаты не в полном объеме купонного дохода в 
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сроки, установленные в пункте .4 Решения о выпуске 
ценных бумаг. В случае недостаточности предельной 
суммы для удовлетворения всех требований 
владельцев облигаций по выплате купонного дохода, 
лицо, предоставившее обеспечение, распределяет 
предельную сумму в части совокупного купонного 
дохода между всеми владельцами облигаций 
пропорционально предъявленным ими требованиям. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем (предоставляющем) 
обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

Обязанность по раскрытию информации у лица, 
предоставившего обеспечение, отсутствует. 
Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна 
по адресу: www.region.ru. 

Иные сведения о предоставленном 
(предоставляемом) обеспечении, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

*Изменения, в том числе, в полном фирменном 
наименовании, произошли после даты совершения 
сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения – 02.10.2015 
(ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное 
наименование на русском языке: Закрытое 
акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование 
на русском языке: Акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН»; 

− место нахождения: 121170, г. Москва, ул. 
Кульнева, д. 3 стр. 1. 

Ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами: нет. 
Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента: нет. 
Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками: нет. 
Обязательства Эмитента по указанным ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, 

исполнены надлежащим образом. 
2. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации документарные на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением серии 
БО-01 неконвертируемые процентные с 
возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата его 
присвоения в случае, если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36452-
R, дата его присвоения: 07.11.2014 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску 
ценных бумаг идентификационный номер, в 
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 
идентификационный номер, в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал государственной 
регистрации: Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 

2 000 000 000 руб. 
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данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 
не началось; размещаются; размещение 
завершено; находятся в обращении) 

Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг) 

– 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 13.12.2017 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722, 
www.region-cap.ru. 
 

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: нет. 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением: 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество (если имеется), лица, 
предоставившего (предоставляющего) 
обеспечение, либо указание на то, что таким 
лицом является эмитент 

Полное фирменное наименование: Акционерное 
общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», 
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре 
юридических лиц: 121170, город Москва, улица 
Кульнева, дом 3, стр. 1. 
Иной адрес для направления почтовой 
корреспонденции (в случае его наличия): 119049, 
г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.* 
ИНН: 7730095858,  
ОГРН: 1027739041153. 

Вид предоставленного (предоставляемого) 
обеспечения (залог, поручительство, 
банковская гарантия, государственная или 
муниципальная гарантия) 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 
(предоставляемого) обеспечения 

Суммарная номинальная стоимость облигаций 
выпуска – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и 
совокупный купонный доход по облигациям, который 
не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять 
миллионов) рублей. 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением 

Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в 
размере неисполненных обязательств Эмитента по 
выплате номинальной стоимости по облигациям, по 
которой не исполнены обязательства, а также 
совокупного купонного дохода по облигациям, 
который не превысит 495 000 000 (Четыреста 
девяносто пять миллионов) рублей. 
Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по 
выплате номинальной стоимости в указанном размере 
возникают при наступлении факта технического 
дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 
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9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в 
случаях: 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по выплате очередного 
процента (купона) по облигации на срок 
более 10 рабочих дней или отказа Эмитента 
от исполнения указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по погашению номинальной 
стоимости на срок более 10 рабочих дней 
или отказа Эмитента от исполнения 
указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по приобретению Облигации 
на срок более 10 рабочих дней или отказа 
Эмитента от исполнения указанного 
обязательства. 

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по 
выплате купонного дохода в указанном размере 
возникает при наступлении факта невыплаты или 
выплаты не в полном объеме купонного дохода в 
сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске 
ценных бумаг. В случае недостаточности предельной 
суммы для удовлетворения всех требований 
владельцев облигаций по выплате купонного дохода, 
лицо, предоставившее обеспечение распределяет 
предельную сумму в части совокупного купонного 
дохода между всеми владельцами облигаций 
пропорционально предъявленным ими требованиям. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем (предоставляющем) 
обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

Обязанность по раскрытию информации у лица, 
предоставившего обеспечение, отсутствует. 
Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна 
по адресу: www.region.ru. 

Иные сведения о предоставленном 
(предоставляемом) обеспечении, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

* Изменения, в том числе, в полном фирменном 
наименовании, произошли после даты совершения 
сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения – 02.10.2015 
(ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное 
наименование на русском языке: Закрытое 
акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование 
на русском языке: Акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН»; 

− место нахождения: 121170, г. Москва, ул. 
Кульнева, д. 3 стр. 1. 

Ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами: нет. 
Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента: нет. 
Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками: нет. 
Обязательства Эмитента по указанным ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, 

исполнены надлежащим образом. 
3. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации документарные на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением серии 
БО-02 неконвертируемые процентные с 
возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев 
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Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата его 
присвоения в случае, если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36452-
R, дата его присвоения: 07.11.2014 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску 
ценных бумаг идентификационный номер, в 
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 
идентификационный номер, в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал государственной 
регистрации: Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 руб. 
 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 
не началось; размещаются; размещение 
завершено; находятся в обращении) 

Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг) 

– 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 18.01.2018 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722, 
www.region-cap.ru. 
 

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: нет. 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением: 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество (если имеется), лица, 
предоставившего (предоставляющего) 
обеспечение, либо указание на то, что таким 
лицом является эмитент 

Полное фирменное наименование: Акционерное 
общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», 
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре 
юридических лиц: 121170, город Москва, улица 
Кульнева, дом 3, стр. 1. 
Иной адрес для направления почтовой 
корреспонденции (в случае его наличия): 119049, 
г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.* 
ИНН: 7730095858,  
ОГРН: 1027739041153. 

Вид предоставленного (предоставляемого) Поручительство 
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обеспечения (залог, поручительство, 
банковская гарантия, государственная или 
муниципальная гарантия) 

Размер (сумма) предоставленного 
(предоставляемого) обеспечения 

Суммарная номинальная стоимость облигаций 
выпуска – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и 
совокупный купонный доход по облигациям, который 
не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять 
миллионов) рублей. 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением 

Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в 
размере неисполненных обязательств Эмитента по 
выплате номинальной стоимости по облигациям, по 
которой не исполнены обязательства, а также 
совокупного купонного дохода по облигациям, 
который не превысит 495 000 000 (Четыреста 
девяносто пять миллионов) рублей. 
Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по 
выплате номинальной стоимости в указанном размере 
возникают при наступлении факта технического 
дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 
9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в 
случаях: 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по выплате очередного 
процента (купона) по облигации на срок 
более 10 рабочих дней или отказа Эмитента 
от исполнения указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по погашению номинальной 
стоимости на срок более 10 рабочих дней 
или отказа Эмитента от исполнения 
указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по приобретению Облигации 
на срок более 10 рабочих дней или отказа 
Эмитента от исполнения указанного 
обязательства. 

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по 
выплате купонного дохода в указанном размере 
возникает при наступлении факта невыплаты или 
выплаты не в полном объеме купонного дохода в 
сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске 
ценных бумаг. В случае недостаточности предельной 
суммы для удовлетворения всех требований 
владельцев облигаций по выплате купонного дохода, 
лицо, предоставившее обеспечение распределяет 
предельную сумму в части совокупного купонного 
дохода между всеми владельцами облигаций 
пропорционально предъявленным ими требованиям. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем (предоставляющем) 
обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

Обязанность по раскрытию информации у лица, 
предоставившего обеспечение, отсутствует. 
Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна 
по адресу: www.region.ru. 

Иные сведения о предоставленном 
(предоставляемом) обеспечении, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

* Изменения, в том числе, в полном фирменном 
наименовании, произошли после даты совершения 
сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения – 02.10.2015 
(ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное 
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наименование на русском языке: Закрытое 
акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование 
на русском языке: Акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН»; 

− место нахождения: 121170, г. Москва, ул. 
Кульнева, д. 3 стр. 1. 

Ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами: нет. 
Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента: нет. 
Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками: нет. 
Обязательства Эмитента по указанным ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, 

исполнены надлежащим образом. 
4. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации документарные на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением серии 
БО-03 неконвертируемые процентные с 
возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата его 
присвоения в случае, если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36452-
R, дата его присвоения: 07.11.2014 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску 
ценных бумаг идентификационный номер, в 
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 
идентификационный номер, в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал государственной 
регистрации: Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 
не началось; размещаются; размещение 
завершено; находятся в обращении) 

Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг) 

– 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 18.01.2018 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722, 
www.region-cap.ru. 
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бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: нет. 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением: 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество (если имеется), лица, 
предоставившего (предоставляющего) 
обеспечение, либо указание на то, что таким 
лицом является эмитент 

Полное фирменное наименование: Акционерное 
общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», 
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре 
юридических лиц: 121170, город Москва, улица 
Кульнева, дом 3, стр. 1. 
Иной адрес для направления почтовой 
корреспонденции (в случае его наличия): 119049, 
г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.* 
ИНН: 7730095858,  
ОГРН: 1027739041153. 

Вид предоставленного (предоставляемого) 
обеспечения (залог, поручительство, 
банковская гарантия, государственная или 
муниципальная гарантия) 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 
(предоставляемого) обеспечения 

Суммарная номинальная стоимость облигаций 
выпуска – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и 
совокупный купонный доход по облигациям, который 
не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять 
миллионов) рублей. 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением 

Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в 
размере неисполненных обязательств Эмитента по 
выплате номинальной стоимости по облигациям, по 
которой не исполнены обязательства, а также 
совокупного купонного дохода по облигациям, 
который не превысит 495 000 000 (Четыреста 
девяносто пять миллионов) рублей. 
Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по 
выплате номинальной стоимости в указанном размере 
возникают при наступлении факта технического 
дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 
9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в 
случаях: 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по выплате очередного 
процента (купона) по облигации на срок 
более 10 рабочих дней или отказа Эмитента 
от исполнения указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по погашению номинальной 
стоимости на срок более 10 рабочих дней 
или отказа Эмитента от исполнения 
указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по приобретению Облигации 
на срок более 10 рабочих дней или отказа 
Эмитента от исполнения указанного 
обязательства. 

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по 
выплате купонного дохода в указанном размере 
возникает при наступлении факта невыплаты или 
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выплаты не в полном объеме купонного дохода в 
сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске 
ценных бумаг. В случае недостаточности предельной 
суммы для удовлетворения всех требований 
владельцев облигаций по выплате купонного дохода, 
лицо, предоставившее обеспечение распределяет 
предельную сумму в части совокупного купонного 
дохода между всеми владельцами облигаций 
пропорционально предъявленным ими требованиям. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем (предоставляющем) 
обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

Обязанность по раскрытию информации у лица, 
предоставившего обеспечение, отсутствует. 
Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна 
по адресу: www.region.ru. 

Иные сведения о предоставленном 
(предоставляемом) обеспечении, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

* Изменения, в том числе, в полном фирменном 
наименовании, произошли после даты совершения 
сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения – 02.10.2015 
(ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное 
наименование на русском языке: Закрытое 
акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование 
на русском языке: Акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН»; 

− место нахождения: 121170, г. Москва, ул. 
Кульнева, д. 3 стр. 1. 

Ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами: нет. 
Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента: нет. 
Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками: нет. 
Обязательства Эмитента по указанным ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, 

исполнены надлежащим образом. 
5. 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации документарные на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением серии 
БО-04 неконвертируемые процентные с 
возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата его 
присвоения в случае, если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-36452-
R, дата его присвоения: 07.11.2014 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску 
ценных бумаг идентификационный номер, в 
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 
идентификационный номер, в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал государственной 
регистрации: Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 шт. 
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 
не началось; размещаются; размещение 
завершено; находятся в обращении) 

Находятся в обращении. 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг) 

– 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 10.07.2018 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722, 
www.region-cap.ru. 

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: нет. 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением: 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество (если имеется), лица, 
предоставившего (предоставляющего) 
обеспечение, либо указание на то, что таким 
лицом является эмитент 

Полное фирменное наименование: Акционерное 
общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», 
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре 
юридических лиц: 121170, город Москва, улица 
Кульнева, дом 3, стр. 1. 
Иной адрес для направления почтовой 
корреспонденции (в случае его наличия): 119049, 
г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.* 
ИНН: 7730095858,  
ОГРН: 1027739041153. 

Вид предоставленного (предоставляемого) 
обеспечения (залог, поручительство, 
банковская гарантия, государственная или 
муниципальная гарантия) 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 
(предоставляемого) обеспечения 

Суммарная номинальная стоимость облигаций 
выпуска – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и 
совокупный купонный доход по облигациям, который 
не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять 
миллионов) рублей. 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением 

Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в 
размере неисполненных обязательств Эмитента по 
выплате номинальной стоимости по облигациям, по 
которой не исполнены обязательства, а также 
совокупного купонного дохода по облигациям, 
который не превысит 495 000 000 (Четыреста 
девяносто пять миллионов) рублей. 
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Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по 
выплате номинальной стоимости в указанном размере 
возникают при наступлении факта технического 
дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 
9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в 
случаях: 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по выплате очередного 
процента (купона) по облигации на срок 
более 10 рабочих дней или отказа Эмитента 
от исполнения указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по погашению номинальной 
стоимости на срок более 10 рабочих дней 
или отказа Эмитента от исполнения 
указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по приобретению Облигации 
на срок более 10 рабочих дней или отказа 
Эмитента от исполнения указанного 
обязательства. 

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по 
выплате купонного дохода в указанном размере 
возникает при наступлении факта невыплаты или 
выплаты не в полном объеме купонного дохода в 
сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске 
ценных бумаг. В случае недостаточности предельной 
суммы для удовлетворения всех требований 
владельцев облигаций по выплате купонного дохода, 
лицо, предоставившее обеспечение распределяет 
предельную сумму в части совокупного купонного 
дохода между всеми владельцами облигаций 
пропорционально предъявленным ими требованиям. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем (предоставляющем) 
обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

Обязанность по раскрытию информации у лица, 
предоставившего обеспечение, отсутствует. 
Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна 
по адресу: www.region.ru. 

Иные сведения о предоставленном 
(предоставляемом) обеспечении, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

* Изменения, в том числе, в полном фирменном 
наименовании, произошли после даты совершения 
сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения – 02.10.2015 
(ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное 
наименование на русском языке: Закрытое 
акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование 
на русском языке: Акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН»; 

− место нахождения: 121170, г. Москва, ул. 
Кульнева, д. 3 стр. 1. 

Ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами: нет. 
Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента: нет. 
Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками: нет. 
Срок исполнения обязательств Эмитента по указанным ценным бумагам выпуска на дату окончания 4 

квартала 2015 года не наступил. 
6. 

Вид, серия (тип), форма и иные Биржевые облигации документарные на предъявителя 
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идентификационные признаки ценных бумаг с обязательным централизованным хранением серии 
БО-05 неконвертируемые процентные с 
возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата его 
присвоения в случае, если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-36452-
R, дата его присвоения: 07.11.2014 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску 
ценных бумаг идентификационный номер, в 
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 
идентификационный номер, в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал государственной 
регистрации: Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 
не началось; размещаются; размещение 
завершено; находятся в обращении) 

Находятся в обращении. 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг) 

– 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 10.07.2018 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722, 
www.region-cap.ru. 
 

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому 
дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: нет. 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением: 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество (если имеется), лица, 
предоставившего (предоставляющего) 
обеспечение, либо указание на то, что таким 
лицом является эмитент 

Полное фирменное наименование: Акционерное 
общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», 
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре 
юридических лиц: 121170, город Москва, улица 
Кульнева, дом 3, стр. 1. 
Иной адрес для направления почтовой 
корреспонденции (в случае его наличия): 119049, 
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г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.* 
ИНН: 7730095858,  
ОГРН: 1027739041153. 

Вид предоставленного (предоставляемого) 
обеспечения (залог, поручительство, 
банковская гарантия, государственная или 
муниципальная гарантия) 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 
(предоставляемого) обеспечения 

Суммарная номинальная стоимость облигаций 
выпуска – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и 
совокупный купонный доход по облигациям, который 
не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять 
миллионов) рублей. 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением 

Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в 
размере неисполненных обязательств Эмитента по 
выплате номинальной стоимости по облигациям, по 
которой не исполнены обязательства, а также 
совокупного купонного дохода по облигациям, 
который не превысит 495 000 000 (Четыреста 
девяносто пять миллионов) рублей. 
Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по 
выплате номинальной стоимости в указанном размере 
возникают при наступлении факта технического 
дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 
9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в 
случаях: 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по выплате очередного 
процента (купона) по облигации на срок 
более 10 рабочих дней или отказа Эмитента 
от исполнения указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по погашению номинальной 
стоимости на срок более 10 рабочих дней 
или отказа Эмитента от исполнения 
указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по приобретению Облигации 
на срок более 10 рабочих дней или отказа 
Эмитента от исполнения указанного 
обязательства. 

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по 
выплате купонного дохода в указанном размере 
возникает при наступлении факта невыплаты или 
выплаты не в полном объеме купонного дохода в 
сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске 
ценных бумаг. В случае недостаточности предельной 
суммы для удовлетворения всех требований 
владельцев облигаций по выплате купонного дохода, 
лицо, предоставившее обеспечение распределяет 
предельную сумму в части совокупного купонного 
дохода между всеми владельцами облигаций 
пропорционально предъявленным ими требованиям. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем (предоставляющем) 
обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

Обязанность по раскрытию информации у лица, 
предоставившего обеспечение, отсутствует. 
Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна 
по адресу: www.region.ru. 

Иные сведения о предоставленном * Изменения, в том числе, в полном фирменном 
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(предоставляемом) обеспечении, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

наименовании, произошли после даты совершения 
сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения – 02.10.2015 
(ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное 
наименование на русском языке: Закрытое 
акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование 
на русском языке: Акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН»; 

− место нахождения: 121170, г. Москва, ул. 
Кульнева, д. 3 стр. 1. 

Ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами: нет. 
Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента: нет. 
Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками: нет. 
Срок исполнения обязательств Эмитента по указанным ценным бумагам выпуска на дату окончания 4 

квартала 2015 года не наступил. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Информация по каждому случаю предоставления обеспечения по размещенным облигациям 

эмитента с обеспечением 

1. 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) лица, предоставившего 
обеспечение по размещенным облигациям 
эмитента с обеспечением, либо указание на то, 
что таким лицом является эмитент 

Полное фирменное наименование: Акционерное 
общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», 
место нахождения: Российская Федерация, 
г. Москва. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре 
юридических лиц: 121170, город Москва, улица 
Кульнева, дом 3, стр. 1. 
Иной адрес для направления почтовой 
корреспонденции (в случае его наличия): 119049, 
г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.* 
ИНН: 7730095858,  
ОГРН: 1027739041153. 

Государственный регистрационный номер 
выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением 
и дата его (их) государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска 
(выпусков) облигаций с обеспечением и дата его 
(их) присвоения в случае, если выпуск 
(выпуски) облигаций с обеспечением не 
подлежал (не подлежали) государственной 
регистрации) 

Государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг: 4-01-36452-R, дата его 
государственной регистрации: 16.10.2014. 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 
поручительство, банковская гарантия, 
государственная или муниципальная гарантия) 
по облигациям эмитента 

Поручительство. 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения 
по облигациям эмитента 

Суммарная номинальная стоимость облигаций 
выпуска – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и 
совокупный купонный доход по облигациям, 
который не превысит 495 000 000 (Четыреста 
девяносто пять миллионов) рублей. 

Обязательства из облигаций эмитента, 
исполнение которых обеспечивается 
предоставленным обеспечением 

Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в 
размере неисполненных обязательств Эмитента по 
выплате номинальной стоимости по облигациям, по 
которой не исполнены обязательства, а также 
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совокупного купонного дохода по облигациям, 
который не превысит 495 000 000 (Четыреста 
девяносто пять миллионов) рублей.  

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, 
по выплате номинальной стоимости в указанном 
размере возникают при наступлении факта 
технического дефолта/дефолта Эмитента, как он 
определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных 
бумаг, а именно в случаях:  

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по выплате очередного 
процента (купона) по облигации на срок 
более 10 рабочих дней или отказа Эмитента 
от исполнения указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по погашению номинальной 
стоимости на срок более 10 рабочих дней 
или отказа Эмитента от исполнения 
указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по приобретению облигации 
на срок более 10 рабочих дней или отказа 
Эмитента от исполнения указанного 
обязательства.  

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, 
по выплате купонного дохода в указанном размере 
возникает при наступлении факта невыплаты или 
выплаты не в полном объеме купонного дохода в 
сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о 
выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности 
предельной суммы для удовлетворения всех 
требований владельцев облигаций по выплате 
купонного дохода, лицо, предоставившее 
обеспечение, распределяет предельную сумму в 
части совокупного купонного дохода между всеми 
владельцами облигаций пропорционально 
предъявленным ими требованиям. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента (при ее наличии) 

Обязанность по раскрытию информации у лица, 
предоставившего обеспечение, отсутствует. 
Информация о Группе компаний «РЕГИОН» 
доступна по адресу: www.region.ru. 

Иные сведения о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

* Изменения, в том числе, в полном фирменном 
наименовании, произошли после даты совершения 
сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения – 02.10.2015 
(ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное 
наименование на русском языке: Закрытое 
акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование 
на русском языке: Акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН»; 

− место нахождения: 121170, г. Москва, ул. 
Кульнева, д. 3 стр. 1. 

2. 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) лица, предоставившего 

Полное фирменное наименование: Акционерное 
общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», 
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре 
юридических лиц: 121170, город Москва, улица 
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обеспечение по размещенным облигациям 
эмитента с обеспечением, либо указание на то, 
что таким лицом является эмитент 

Кульнева, дом 3, стр. 1. 
Иной адрес для направления почтовой 
корреспонденции (в случае его наличия): 119049, 
г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.* 
ИНН: 7730095858,  
ОГРН: 1027739041153. 

Государственный регистрационный номер 
выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением 
и дата его (их) государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска 
(выпусков) облигаций с обеспечением и дата его 
(их) присвоения в случае, если выпуск 
(выпуски) облигаций с обеспечением не 
подлежал (не подлежали) государственной 
регистрации) 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36452-
R, дата его присвоения: 07.11.2014. 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 
поручительство, банковская гарантия, 
государственная или муниципальная гарантия) 
по облигациям эмитента 

Поручительство. 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения 
по облигациям эмитента 

Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска 
– 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупный 
купонный доход по облигациям, который не превысит 
495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) 
рублей. 

Обязательства из облигаций эмитента, 
исполнение которых обеспечивается 
предоставленным обеспечением 

Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере 
неисполненных обязательств Эмитента по выплате 
номинальной стоимости по облигациям, по которой не 
исполнены обязательства, а также совокупного 
купонного дохода по облигациям, который не 
превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять 
миллионов) рублей. 

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по 
выплате номинальной стоимости в указанном размере 
возникают при наступлении факта технического 
дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 
9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в 
случаях: 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по выплате очередного процента 
(купона) по облигации на срок более 10 
рабочих дней или отказа Эмитента от 
исполнения указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по погашению номинальной 
стоимости на срок более 10 рабочих дней или 
отказа Эмитента от исполнения указанного 
обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по приобретению Облигации на 
срок более 10 рабочих дней или отказа 
Эмитента от исполнения указанного 
обязательства. 

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по 
выплате купонного дохода в указанном размере 
возникает при наступлении факта невыплаты или 
выплаты не в полном объеме купонного дохода в 
сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске 
ценных бумаг. В случае недостаточности предельной 
суммы для удовлетворения всех требований 
владельцев облигаций по выплате купонного дохода, 
лицо, предоставившее обеспечение распределяет 
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предельную сумму в части совокупного купонного 
дохода между всеми владельцами облигаций 
пропорционально предъявленным ими требованиям. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента (при ее наличии) 

Обязанность по раскрытию информации у лица, 
предоставившего обеспечение, отсутствует. 
Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна 
по адресу: www.region.ru. 

Иные сведения о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

* Изменения, в том числе, в полном фирменном 
наименовании, произошли после даты совершения 
сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения – 02.10.2015 (ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное 
наименование на русском языке: Закрытое 
акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование на 
русском языке: Акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН»; 

− место нахождения: 121170, г. Москва, ул. 
Кульнева, д. 3 стр. 1. 

3. 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) лица, предоставившего 
обеспечение по размещенным облигациям 
эмитента с обеспечением, либо указание на то, 
что таким лицом является эмитент 

Полное фирменное наименование: Акционерное 
общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», 
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре 
юридических лиц: 121170, город Москва, улица 
Кульнева, дом 3, стр. 1. 
Иной адрес для направления почтовой 
корреспонденции (в случае его наличия): 119049, 
г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.* 
ИНН: 7730095858,  
ОГРН: 1027739041153. 

Государственный регистрационный номер 
выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением 
и дата его (их) государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска 
(выпусков) облигаций с обеспечением и дата его 
(их) присвоения в случае, если выпуск 
(выпуски) облигаций с обеспечением не 
подлежал (не подлежали) государственной 
регистрации) 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36452-
R, дата его присвоения: 07.11.2014 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 
поручительство, банковская гарантия, 
государственная или муниципальная гарантия) 
по облигациям эмитента 

Поручительство. 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения 
по облигациям эмитента 

Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска 
– 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупный 
купонный доход по облигациям, который не превысит 
495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) 
рублей. 

Обязательства из облигаций эмитента, 
исполнение которых обеспечивается 
предоставленным обеспечением 

Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере 
неисполненных обязательств Эмитента по выплате 
номинальной стоимости по облигациям, по которой не 
исполнены обязательства, а также совокупного 
купонного дохода по облигациям, который не 
превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять 
миллионов) рублей. 

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по 
выплате номинальной стоимости в указанном размере 
возникают при наступлении факта технического 
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дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 
9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в 
случаях: 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по выплате очередного процента 
(купона) по облигации на срок более 10 
рабочих дней или отказа Эмитента от 
исполнения указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по погашению номинальной 
стоимости на срок более 10 рабочих дней или 
отказа Эмитента от исполнения указанного 
обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по приобретению Облигации на 
срок более 10 рабочих дней или отказа 
Эмитента от исполнения указанного 
обязательства. 

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по 
выплате купонного дохода в указанном размере 
возникает при наступлении факта невыплаты или 
выплаты не в полном объеме купонного дохода в 
сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске 
ценных бумаг. В случае недостаточности предельной 
суммы для удовлетворения всех требований 
владельцев облигаций по выплате купонного дохода, 
лицо, предоставившее обеспечение распределяет 
предельную сумму в части совокупного купонного 
дохода между всеми владельцами облигаций 
пропорционально предъявленным ими требованиям. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента (при ее наличии) 

Обязанность по раскрытию информации у лица, 
предоставившего обеспечение, отсутствует. 
Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна 
по адресу: www.region.ru. 

Иные сведения о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

* Изменения, в том числе, в полном фирменном 
наименовании, произошли после даты совершения 
сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения – 02.10.2015 (ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное 
наименование на русском языке: Закрытое 
акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование на 
русском языке: Акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН»; 

− место нахождения: 121170, г. Москва, ул. 
Кульнева, д. 3 стр. 1. 

4. 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) лица, предоставившего 
обеспечение по размещенным облигациям 
эмитента с обеспечением, либо указание на то, 
что таким лицом является эмитент 

Полное фирменное наименование: Акционерное 
общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», 
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре 
юридических лиц: 121170, город Москва, улица 
Кульнева, дом 3, стр. 1. 
Иной адрес для направления почтовой 
корреспонденции (в случае его наличия): 119049, 
г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.* 
ИНН: 7730095858,  
ОГРН: 1027739041153. 

Государственный регистрационный номер 
выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36452-
R, дата его присвоения: 07.11.2014. 
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и дата его (их) государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска 
(выпусков) облигаций с обеспечением и дата его 
(их) присвоения в случае, если выпуск 
(выпуски) облигаций с обеспечением не 
подлежал (не подлежали) государственной 
регистрации) 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 
поручительство, банковская гарантия, 
государственная или муниципальная гарантия) 
по облигациям эмитента 

Поручительство. 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения 
по облигациям эмитента 

Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска 
– 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупный 
купонный доход по облигациям, который не превысит 
495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) 
рублей. 

Обязательства из облигаций эмитента, 
исполнение которых обеспечивается 
предоставленным обеспечением 

Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере 
неисполненных обязательств Эмитента по выплате 
номинальной стоимости по облигациям, по которой не 
исполнены обязательства, а также совокупного 
купонного дохода по облигациям, который не 
превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять 
миллионов) рублей. 

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по 
выплате номинальной стоимости в указанном размере 
возникают при наступлении факта технического 
дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 
9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в 
случаях: 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по выплате очередного процента 
(купона) по облигации на срок более 10 
рабочих дней или отказа Эмитента от 
исполнения указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по погашению номинальной 
стоимости на срок более 10 рабочих дней или 
отказа Эмитента от исполнения указанного 
обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по приобретению Облигации на 
срок более 10 рабочих дней или отказа 
Эмитента от исполнения указанного 
обязательства. 

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по 
выплате купонного дохода в указанном размере 
возникает при наступлении факта невыплаты или 
выплаты не в полном объеме купонного дохода в 
сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске 
ценных бумаг. В случае недостаточности предельной 
суммы для удовлетворения всех требований 
владельцев облигаций по выплате купонного дохода, 
лицо, предоставившее обеспечение распределяет 
предельную сумму в части совокупного купонного 
дохода между всеми владельцами облигаций 
пропорционально предъявленным ими требованиям. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента (при ее наличии) 

Обязанность по раскрытию информации у лица, 
предоставившего обеспечение, отсутствует. 
Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна 
по адресу: www.region.ru. 

Иные сведения о лице, предоставившем * Изменения, в том числе, в полном фирменном 
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обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

наименовании, произошли после даты совершения 
сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения – 02.10.2015 (ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное 
наименование на русском языке: Закрытое 
акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование на 
русском языке: Акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН»; 

− место нахождения: 121170, г. Москва, ул. 
Кульнева, д. 3 стр. 1. 

5. 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) лица, предоставившего 
обеспечение по размещенным облигациям 
эмитента с обеспечением, либо указание на то, 
что таким лицом является эмитент 

Полное фирменное наименование: Акционерное 
общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», 
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре 
юридических лиц: 121170, город Москва, улица 
Кульнева, дом 3, стр. 1. 
Иной адрес для направления почтовой 
корреспонденции (в случае его наличия): 119049, 
г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.* 
ИНН: 7730095858,  
ОГРН: 1027739041153. 

Государственный регистрационный номер 
выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением 
и дата его (их) государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска 
(выпусков) облигаций с обеспечением и дата его 
(их) присвоения в случае, если выпуск 
(выпуски) облигаций с обеспечением не 
подлежал (не подлежали) государственной 
регистрации) 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-36452-
R, дата его присвоения: 07.11.2014. 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 
поручительство, банковская гарантия, 
государственная или муниципальная гарантия) 
по облигациям эмитента 

Поручительство. 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения 
по облигациям эмитента 

Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска 
– 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупный 
купонный доход по облигациям, который не превысит 
495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) 
рублей. 

Обязательства из облигаций эмитента, 
исполнение которых обеспечивается 
предоставленным обеспечением 

Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере 
неисполненных обязательств Эмитента по выплате 
номинальной стоимости по облигациям, по которой не 
исполнены обязательства, а также совокупного 
купонного дохода по облигациям, который не 
превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять 
миллионов) рублей. 

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по 
выплате номинальной стоимости в указанном размере 
возникают при наступлении факта технического 
дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 
9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в 
случаях: 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по выплате очередного процента 
(купона) по облигации на срок более 10 
рабочих дней или отказа Эмитента от 
исполнения указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
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обязательства по погашению номинальной 
стоимости на срок более 10 рабочих дней или 
отказа Эмитента от исполнения указанного 
обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по приобретению Облигации на 
срок более 10 рабочих дней или отказа 
Эмитента от исполнения указанного 
обязательства. 

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по 
выплате купонного дохода в указанном размере 
возникает при наступлении факта невыплаты или 
выплаты не в полном объеме купонного дохода в 
сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске 
ценных бумаг. В случае недостаточности предельной 
суммы для удовлетворения всех требований 
владельцев облигаций по выплате купонного дохода, 
лицо, предоставившее обеспечение распределяет 
предельную сумму в части совокупного купонного 
дохода между всеми владельцами облигаций 
пропорционально предъявленным ими требованиям. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента (при ее наличии) 

Обязанность по раскрытию информации у лица, 
предоставившего обеспечение, отсутствует. 
Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна 
по адресу: www.region.ru. 

Иные сведения о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

* Изменения, в том числе, в полном фирменном 
наименовании, произошли после даты совершения 
сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения – 02.10.2015 (ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное 
наименование на русском языке: Закрытое 
акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование на 
русском языке: Акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН»; 

− место нахождения: 121170, г. Москва, ул. 
Кульнева, д. 3 стр. 1. 

6. 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) лица, предоставившего 
обеспечение по размещенным облигациям 
эмитента с обеспечением, либо указание на то, 
что таким лицом является эмитент 

Полное фирменное наименование: Акционерное 
общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», 
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре 
юридических лиц: 121170, город Москва, улица 
Кульнева, дом 3, стр. 1. 
Иной адрес для направления почтовой 
корреспонденции (в случае его наличия): 119049, 
г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.* 
ИНН: 7730095858,  
ОГРН: 1027739041153. 

Государственный регистрационный номер 
выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением 
и дата его (их) государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска 
(выпусков) облигаций с обеспечением и дата его 
(их) присвоения в случае, если выпуск 
(выпуски) облигаций с обеспечением не 
подлежал (не подлежали) государственной 
регистрации) 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-36452-
R, дата его присвоения: 07.11.2014. 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 
поручительство, банковская гарантия, 

Поручительство. 
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государственная или муниципальная гарантия) 
по облигациям эмитента 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения 
по облигациям эмитента 

Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска 
– 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупный 
купонный доход по облигациям, который не превысит 
495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) 
рублей. 

Обязательства из облигаций эмитента, 
исполнение которых обеспечивается 
предоставленным обеспечением 

Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере 
неисполненных обязательств Эмитента по выплате 
номинальной стоимости по облигациям, по которой не 
исполнены обязательства, а также совокупного 
купонного дохода по облигациям, который не 
превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять 
миллионов) рублей. 

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по 
выплате номинальной стоимости в указанном размере 
возникают при наступлении факта технического 
дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 
9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в 
случаях: 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по выплате очередного процента 
(купона) по облигации на срок более 10 
рабочих дней или отказа Эмитента от 
исполнения указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по погашению номинальной 
стоимости на срок более 10 рабочих дней или 
отказа Эмитента от исполнения указанного 
обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения 
обязательства по приобретению Облигации на 
срок более 10 рабочих дней или отказа 
Эмитента от исполнения указанного 
обязательства. 

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по 
выплате купонного дохода в указанном размере 
возникает при наступлении факта невыплаты или 
выплаты не в полном объеме купонного дохода в 
сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске 
ценных бумаг. В случае недостаточности предельной 
суммы для удовлетворения всех требований 
владельцев облигаций по выплате купонного дохода, 
лицо, предоставившее обеспечение распределяет 
предельную сумму в части совокупного купонного 
дохода между всеми владельцами облигаций 
пропорционально предъявленным ими требованиям. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента (при ее наличии) 

Обязанность по раскрытию информации у лица, 
предоставившего обеспечение, отсутствует. 
Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна 
по адресу: www.region.ru. 

Иные сведения о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

* Изменения, в том числе, в полном фирменном 
наименовании, произошли после даты совершения 
сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения – 02.10.2015 (ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное 
наименование на русском языке: Закрытое 
акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование на 
русском языке: Акционерное общество 
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«Инвестиционная компания «РЕГИОН»; 
место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 
3 стр. 1.. 

Лицо, предоставившее обеспечение по ценным бумагам Эмитента, не раскрывает информацию в 
форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой 
отчетности, обязательства по добровольному раскрытию указанной информации не принимало, в 
Приложении № 1 к настоящему Ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в 
объеме, предусмотренном разделами I-VIII Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Банком России 30.12.2014 № 454-п. 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

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. 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

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

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных 

отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме 

указываются следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента: Эмитент, не является акционерным обществом, организационно-правовая форма Эмитента – 
Общество с ограниченной ответственностью. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

1. 

Наименование показателя С 23.06.2014 по 31.12.2014 С 01.01.2015 по 31.12.2015 

Серия, форма и иные 
идентификационные признаки 
выпуска облигаций 

Облигации документарные на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии 01 неконвертируемые 
процентные без возможности 
досрочного погашения со 
сроком погашения в 1092-й 
(Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала 
размещения облигаций 
выпуска, размещенные по 
открытой подписке. 

Облигации документарные на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии 01 неконвертируемые 
процентные без возможности 
досрочного погашения со 
сроком погашения в 1092-й 
(Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала 
размещения облигаций 
выпуска, размещенные по 
открытой подписке. 

Государственный регистрационный 
номер выпуска облигаций и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска 

Государственный 
регистрационный номер 
выпуска облигаций: 4-01-
36452-R. 

Государственный 
регистрационный номер 
выпуска облигаций: 4-01-
36452-R. 
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облигаций и дата его присвоения в 
случае, если выпуск облигаций не 
подлежал государственной 
регистрации)  

Дата государственной 
регистрации: 16.10.2014. 

Дата государственной 
регистрации: 16.10.2014. 

Вид доходов, выплаченных по 
облигациям выпуска (номинальная 
стоимость, процент (купон), иное)  

– Процент (купон) за первый 
купонный период. 
Процент (купон) за второй 
купонный период. 

Размер доходов, подлежавших 
выплате по облигациям выпуска, в 
денежном выражении, в расчете на 
одну облигацию выпуска, руб./иностр. 
валюта 

– 119,68 (Сто девятнадцать) руб. 
68 коп., в т.ч.: 
за первый купонный период: 59 
(Пятьдесят девять) руб. 84 коп.; 
за второй купонный период: 59 
(Пятьдесят девять) руб. 84 коп. 

Размер доходов, подлежавших 
выплате по облигациям выпуска, в 
денежном выражении в совокупности 
по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

– 239 360 000 (Двести тридцать 
девять миллионов триста 
шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., 
в т.ч.: 
за первый купонный период: 
119 680 000 (Сто девятнадцать 
миллионов шестьсот 
восемьдесят тысяч) руб. 00 
коп.; 
за второй купонный период: 
119 680 000 (Сто девятнадцать 
миллионов шестьсот 
восемьдесят тысяч) руб. 00 коп. 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

– За первый купонный период: 
27.04.2015. 
За второй купонный период: 
26.10.2015. 

Форма выплаты доходов по 
облигациям выпуска (денежные 
средства, иное имущество) 

– За первый купонный период:  
денежные средства. 
За второй купонный период: 
денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных 
по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта  

– 239 360 000 (Двести тридцать 
девять миллионов триста 
шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. 

Доля выплаченных доходов по 
облигациям выпуска в общем  размере 
подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

– За первый купонный период: 
100. 
За второй купонный период: 
100. 

Причины невыплаты таких доходов в 
случае, если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом 
не в полном объеме, 

– За первый купонный период: 
указанные доходы выплачены 
Эмитентом в полном объеме. 
За второй купонный период: 
указанные доходы выплачены 
Эмитентом в полном объеме. 

Иные сведения о доходах по 
облигациям выпуска, указываемые   
эмитентом по собственному 
усмотрению 

Эмитентом начислены доходы: 
Первый купонный период  
Дата начала – 27.10.2014 
Дата окончания – 27.04.2015 
Второй купонный период  
Дата начала – 27.04.2015 
Дата окончания – 26.10.2015 
 

Эмитентом начислены доходы: 
Первый купонный период  
Дата начала – 27.10.2014 
Дата окончания – 27.04.2015 
Второй купонный период  
Дата начала – 27.04.2015 
Дата окончания – 26.10.2015 
Третий купонный период 
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Общий размер начисленных 
(подлежащих выплате) доходов 
по эмиссионным ценным 
бумагам эмитента и размер 
начисленных (подлежащих 
выплате) доходов в расчете на 
одну эмиссионную ценную 
бумагу эмитента: 
Первый купонный период 

общий размер процентов, 
начисленных (подлежащих 
выплате) по облигациям: 
119 680 000,00 (Сто 
девятнадцать миллионов 
шестьсот восемьдесят тысяч) 
рублей 00 коп.  
размер процентов, начисленных 
(подлежащих выплате) по 
одной облигации: 59,84 
(Пятьдесят девять) рублей 84 
коп. (12,00 % годовых).  
Второй купонный период  

общий размер процентов, 
начисленных (подлежащих 
выплате) по облигациям: 
119 680 000,00 (Сто 
девятнадцать миллионов 
шестьсот восемьдесят тысяч) 
рублей 00 коп.  
размер процентов, начисленных 
(подлежащих выплате) по 
одной облигации: 59,84 
(Пятьдесят девять) рублей 84 
коп. (12,00 % годовых). 

Дата начала – 26.10.2015 
Дата окончания – 25.04.2016 
 
Общий размер начисленных 
(подлежащих выплате) доходов 
по эмиссионным ценным 
бумагам эмитента и размер 
начисленных (подлежащих 
выплате) доходов в расчете на 
одну эмиссионную ценную 
бумагу эмитента: 
Первый купонный период 

общий размер процентов, 
начисленных (подлежащих 
выплате) по облигациям: 
119 680 000 (Сто девятнадцать 
миллионов шестьсот 
восемьдесят тысяч) рублей 00 
коп.  
размер процентов, начисленных 
(подлежащих выплате) по 
одной облигации: 59 
(Пятьдесят девять) рублей 84 
коп. (12,00 % годовых).  
Второй купонный период  

общий размер процентов, 
начисленных (подлежащих 
выплате) по облигациям: 
119 680 000 (Сто девятнадцать 
миллионов шестьсот 
восемьдесят тысяч) рублей 00 
коп.  
размер процентов, начисленных 
(подлежащих выплате) по 
одной облигации: 59 
(Пятьдесят девять) рублей 84 
коп. (12,00 % годовых). 
Третий купонный период 

общий размер процентов, 
начисленных (подлежащих 
выплате) по облигациям: 
179 500 000 (Сто семьдесят 
девять миллионов пятьсот  
тысяч) рублей 00 коп. 
размер процентов, начисленных 
(подлежащих выплате) по 
одной облигации: 89 
(Восемьдесят девять) рублей 75 
коп. (18,00 % годовых). 

2. 

Наименование показателя С 23.06.2014 по 31.12.2014 С 01.01.2015 по 31.12.2015 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 
форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Биржевые облигации 
документарные на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-01 неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев. 

Биржевые облигации 
документарные на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-01 неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев. 
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Государственный регистрационный 
номер выпуска облигаций и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска 
облигаций и дата его присвоения в 
случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной 
регистрации)  

Идентификационный номер 
выпуска облигаций: 4B02-01-
36452-R. 
Дата присвоения: 07.11.2014. 

Идентификационный номер 
выпуска облигаций: 4B02-01-
36452-R. 
Дата присвоения: 07.11.2014. 

Вид доходов, выплаченных по 
облигациям выпуска (номинальная 
стоимость, процент (купон), иное)  

– Процент (купон) за первый 
купонный период. 
Процент (купон) за второй 
купонный период. 

Размер доходов, подлежавших 
выплате по облигациям выпуска, в 
денежном выражении, в расчете на 
одну облигацию выпуска, руб./иностр. 
Валюта 

– 134 (Сто тридцать четыре) руб. 
64 коп., в т.ч.,  
за первый купонный период: 67 
(Шестьдесят семь) руб. 32 коп.; 
за второй купонный период: 67 
(Шестьдесят семь) руб. 32 коп. 

Размер доходов, подлежавших 
выплате по облигациям выпуска, в 
денежном выражении в совокупности 
по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

– 269 280 000 (Двести шестьдесят 
девять миллионов двести 
восемьдесят тысяч) руб. 00 
коп., в т.ч.: 
за первый купонный период: 
134 640 000,00 (Сто тридцать 
четыре миллиона шестьсот 
сорок тысяч) руб.; 
за второй купонный период: 
134 640 000,00 (Сто тридцать 
четыре миллиона шестьсот 
сорок тысяч) руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 
доходов по облигациям выпуска 

– За первый купонный период:  
17.06.2015. 
За второй купонный период: 
16.12.2015. 

Форма выплаты доходов по 
облигациям выпуска (денежные 
средства, иное имущество) 

– За первый купонный период:  
денежные средства. 
За второй купонный период: 
денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных 
по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта  

– 269 280 000 (Двести шестьдесят 
девять миллионов двести 
восемьдесят тысяч) руб. 00 коп. 

Доля выплаченных доходов по 
облигациям выпуска в общем  размере 
подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

– За первый купонный период: 
100. 
За второй купонный период: 
100. 

В случае если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом 
не в полном объеме, причины 
невыплаты таких доходов 

– За первый купонный период: 
указанные доходы выплачены 
Эмитентом в полном объеме. 
За второй купонный период: 
указанные доходы выплачены 
Эмитентом в полном объеме. 

Иные сведения о доходах по 
облигациям выпуска, указываемые   
эмитентом по собственному 
усмотрению 

Эмитентом начислены доходы: 
Первый купонный период 

Дата начала – 17.12.2014 
Дата окончания – 17.06.2015 
Второй купонный период 

Эмитентом начислены доходы: 
Первый купонный период 

Дата начала – 17.12.2014 
Дата окончания – 17.06.2015 
Второй купонный период 
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Дата начала – 17.06.2015 
Дата окончания – 16.12.2015 
 
Общий размер начисленных 
(подлежащих выплате) доходов 
по эмиссионным ценным 
бумагам эмитента и размер 
начисленных (подлежащих 
выплате) доходов в расчете на 
одну эмиссионную ценную 
бумагу эмитента: 
Первый купонный период 

общий размер процентов, 
начисленных (подлежащих 
выплате) по облигациям: 
134 640 000,00 (Сто тридцать 
четыре миллиона шестьсот 
сорок тысяч) рублей 00 коп. 
размер процентов, начисленных 
(подлежащих выплате) по 
одной облигации: 67,32 
(Шестьдесят семь) рублей 32 
коп. (13,50 % годовых). 
Второй купонный период 

общий размер процентов, 
начисленных (подлежащих 
выплате) по облигациям: 
134 640 000,00 (Сто тридцать 
четыре миллиона шестьсот 
сорок тысяч) рублей 00 коп. 
размер процентов, начисленных 
(подлежащих выплате) по 
одной облигации: 67,32 
(Шестьдесят семь) рублей 32 
коп. (13,50 % годовых). 

Дата начала – 17.06.2015 
Дата окончания – 16.12.2015 
Третий купонный период 

Дата начала – 16.12.2015 
Дата окончания – 15.06.2016 
 
Общий размер начисленных 
(подлежащих выплате) доходов 
по эмиссионным ценным 
бумагам эмитента и размер 
начисленных (подлежащих 
выплате) доходов в расчете на 
одну эмиссионную ценную 
бумагу эмитента: 
Первый купонный период 

общий размер процентов, 
начисленных (подлежащих 
выплате) по облигациям: 
134 640 000,00 (Сто тридцать 
четыре миллиона шестьсот 
сорок тысяч) рублей 00 коп. 
размер процентов, начисленных 
(подлежащих выплате) по 
одной облигации: 67,32 
(Шестьдесят семь) рублей 32 
коп. (13,50 % годовых). 
Второй купонный период 

общий размер процентов, 
начисленных (подлежащих 
выплате) по облигациям: 
134 640 000,00 (Сто тридцать 
четыре миллиона шестьсот 
сорок тысяч) рублей 00 коп. 
размер процентов, начисленных 
(подлежащих выплате) по 
одной облигации: 67,32 
(Шестьдесят семь) рублей 32 
коп. (13,50 % годовых). 
Третий купонный период 

общий размер процентов, 
начисленных (подлежащих 
выплате) по облигациям: 129 
640 000 (Сто двадцать девять 
миллионов шестьсот сорок 
тысяч) рублей 00 коп.; 
размер процентов, начисленных 
(подлежащих выплате) по 
одной облигации: 64 
(Шестьдесят четыре) рубля 82  
коп. (13,00% годовых). 

3. 

Наименование показателя С 23.06.2014 по 31.12.2014 С 01.01.2015 по 31.12.2015 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 
форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Биржевые облигации 
документарные на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-02 неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев. 

Биржевые облигации 
документарные на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-02 неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев. 
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Государственный регистрационный 
номер выпуска облигаций и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска 
облигаций и дата его присвоения в 
случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной 
регистрации)  

Идентификационный номер 
выпуска облигаций: 4B02-02-
36452-R. 
Дата присвоения: 07.11.2014. 

Идентификационный номер 
выпуска облигаций: 4B02-02-
36452-R. 
Дата присвоения: 07.11.2014. 

Вид доходов, выплаченных по 
облигациям выпуска (номинальная 
стоимость, процент (купон), иное)  

– Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших 
выплате по облигациям выпуска, в 
денежном выражении, в расчете на 
одну облигацию выпуска, руб./иностр. 
Валюта 

– 99 (Девяносто девять) руб. 73 
коп. 

Размер доходов, подлежавших 
выплате по облигациям выпуска, в 
денежном выражении в совокупности 
по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

– 199 460 000,00 (Сто девяносто 
девять миллионов четыреста 
шестьдесят тысяч) руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 
доходов по облигациям выпуска 

– 23.07.2015 

Форма выплаты доходов по 
облигациям выпуска (денежные 
средства, иное имущество) 

– денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных 
по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта  

– 199 460 000,00 (Сто девяносто 
девять миллионов четыреста 
шестьдесят тысяч) руб. 

Доля выплаченных доходов по 
облигациям выпуска в общем  размере 
подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

– 100. 

В случае если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям   выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом 
не в полном объеме, причины 
невыплаты таких доходов 

– Указанные доходы выплачены 
Эмитентом в полном объеме. 

Иные сведения о доходах по 
облигациям выпуска, указываемые   
эмитентом по собственному 
усмотрению 

– Эмитентом начислены доходы: 
Первый купонный период  

Дата начала – 22.01.2015  
Дата окончания – 23.07.2015  
Второй купонный период  

Дата начала – 23.07.2015  
Дата окончания – 21.01.2016  
Третий купонный период  

Дата начала – 21.01.2016  
Дата окончания – 21.07.2016 
 
Общий размер начисленных 
(подлежащих выплате) доходов 
по эмиссионным ценным 
бумагам эмитента и размер 
начисленных (подлежащих 
выплате) доходов в расчете на 
одну эмиссионную ценную 
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бумагу эмитента:  
Первый купонный период  

общий размер процентов, 
начисленных (подлежащих 
выплате) по Облигациям: 
199 460 000,00 (Сто девяносто 
девять миллионов четыреста 
шестьдесят тысяч) рублей 00 
коп.  
размер процентов, начисленных 
(подлежащих выплате) по 
одной облигации: 99,73 
(Девяносто девять) рублей 73 
коп. (20,00 % годовых).  
Второй купонный период  

общий размер процентов, 
начисленных (подлежащих 
выплате) по облигациям: 
199 460 000,00 (Сто девяносто 
девять миллионов четыреста 
шестьдесят тысяч) рублей 00 
коп.  
размер процентов, начисленных 
(подлежащих выплате) по 
одной облигации: 99,73 
(Девяносто девять) рублей 73 
коп. (20,00 % годовых).25 
Третий купонный период  

общий размер процентов, 
начисленных (подлежащих 
выплате) по облигациям: 
199 460 000,00 (Сто девяносто 
девять миллионов четыреста 
шестьдесят тысяч) рублей 00 
коп.  
размер процентов, начисленных 
(подлежащих выплате) по 
одной облигации: 99,73 
(Девяносто девять) рублей 73 
коп. (20,00 % годовых). 

4. 

Наименование показателя С 23.06.2014 по 31.12.2014 С 01.01.2015 по 31.12.2015 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 
форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Биржевые облигации 
документарные на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-03 неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев. 

Биржевые облигации 
документарные на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-03 неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев. 

Государственный регистрационный 
номер выпуска облигаций    и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска 
облигаций и дата его присвоения в 
случае если  выпуск облигаций не 

Идентификационный номер 
выпуска облигаций: 4B02-03-
36452-R. 
Дата присвоения: 07.11.2014. 

Идентификационный номер 
выпуска облигаций: 4B02-03-
36452-R. 
Дата присвоения: 07.11.2014. 

                                                           
25 Второй купонный период: общий размер выплаченных доходов по облигациям: 199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов 

четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.;  размер процентов, выплаченного по одной облигации: 99 (Девяносто девять) рублей 

73 коп. (20,00 % годовых); дата выплаты дохода: 21.01.2016г. 
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подлежал государственной 
регистрации)  

Вид доходов, выплаченных по 
облигациям выпуска (номинальная 
стоимость, процент (купон), иное)  

– Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших 
выплате по облигациям выпуска, в 
денежном выражении, в расчете на 
одну облигацию выпуска, руб./иностр. 
Валюта 

– 99 (Девяносто девять) руб. 73 
коп. 

Размер доходов, подлежавших 
выплате по облигациям выпуска, в 
денежном выражении в совокупности 
по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

– 199 460 000,00 (Сто девяносто 
девять миллионов четыреста 
шестьдесят тысяч) руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 
доходов по облигациям выпуска 

– 23.07.2015. 

Форма выплаты доходов по 
облигациям выпуска (денежные 
средства, иное имущество) 

– Денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных 
по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта  

– 199 460 000,00 (Сто девяносто 
девять миллионов четыреста 
шестьдесят тысяч) руб. 

Доля выплаченных доходов по 
облигациям выпуска в общем  размере 
подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

– 100. 

В случае если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом 
не в полном объеме, причины 
невыплаты таких доходов 

– Указанные доходы выплачены 
Эмитентом в полном объеме 

Иные сведения о доходах по 
облигациям выпуска, указываемые   
эмитентом по собственному 
усмотрению 

– Эмитентом начислены доходы: 
Первый купонный период  

Дата начала – 22.01.2015  
Дата окончания – 23.07.2015  
Второй купонный период  

Дата начала – 23.07.2015  
Дата окончания – 21.01.2016  
Третий купонный период  

Дата начала – 21.01.2016  
Дата окончания – 21.07.2016 
 
Общий размер начисленных 
(подлежащих выплате) доходов 
по эмиссионным ценным 
бумагам эмитента и размер 
начисленных (подлежащих 
выплате) доходов в расчете на 
одну эмиссионную ценную 
бумагу эмитента:  
Первый купонный период  

общий размер процентов, 
начисленных (подлежащих 
выплате) по облигациям: 
199 460 000,00 (Сто девяносто 
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девять миллионов четыреста 
шестьдесят тысяч) рублей 00 
коп.  
размер процентов, начисленных 
(подлежащих выплате) по 
одной облигации: 99,73 
(Девяносто девять) рублей 73 
коп. (20,00 % годовых).  
Второй купонный период  

общий размер процентов, 
начисленных (подлежащих 
выплате) по облигациям: 
199 460 000,00 (Сто девяносто 
девять миллионов четыреста 
шестьдесят тысяч) рублей 00 
коп.  
размер процентов, начисленных 
(подлежащих выплате) по 
одной облигации: 99,73 
(Девяносто девять) рублей 73 
коп. (20,00 % годовых).26 
Третий купонный период  

общий размер процентов, 
начисленных (подлежащих 
выплате) по облигациям: 
199 460 000,00 (Сто девяносто 
девять миллионов четыреста 
шестьдесят тысяч) рублей 00 
коп.  
размер процентов, начисленных 
(подлежащих выплате) по 
одной облигации: 99,73 
(Девяносто девять) рублей 73 
коп. (20,00 % годовых). 

5. 

Наименование показателя С 23.06.2014 по 31.12.2014 С 01.01.2015 по 31.12.2015 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 
форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Биржевые облигации 
документарные на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-04 неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев. 

Биржевые облигации 
документарные на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-04 неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев. 

Государственный регистрационный 
номер выпуска облигаций и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска 
облигаций и дата его присвоения в 
случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной 
регистрации)  

Идентификационный номер 
выпуска облигаций: 4B02-04-
36452-R. 
Дата присвоения: 07.11.2014. 

Идентификационный номер 
выпуска облигаций: 4B02-04-
36452-R. 
Дата присвоения: 07.11.2014. 

Вид доходов, выплаченных по 
облигациям выпуска (номинальная 
стоимость, процент (купон), иное)  

– – 

                                                           
26 Второй купонный период: общий размер выплаченных доходов по облигациям: 199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов 

четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.;  размер процентов, выплаченного по одной облигации: 99,73 (Девяносто девять) 

рублей 73 коп. (20,00 % годовых); дата выплаты дохода: 21.01.2016г. 
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Размер доходов, подлежавших 
выплате по облигациям выпуска, в 
денежном выражении, в расчете на 
одну облигацию выпуска, руб./иностр. 
Валюта 

– – 

Размер доходов, подлежавших 
выплате по облигациям выпуска, в 
денежном выражении в совокупности 
по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

– – 

Установленный срок (дата) выплаты 
доходов по облигациям выпуска 

– – 

Форма выплаты доходов по 
облигациям выпуска (денежные 
средства, иное имущество) 

– – 

Общий размер доходов, выплаченных 
по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта  

– – 

Доля выплаченных доходов по 
облигациям выпуска в общем  размере 
подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

– – 

В случае если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом 
не в полном объеме, причины 
невыплаты таких доходов 

– – 

Иные сведения о доходах по 
облигациям выпуска, указываемые   
эмитентом по собственному 
усмотрению 

– Эмитентом начислены доходы: 
Первый купонный период 

Дата начала – 14.07.2015 
Дата окончания – 12.01.2016 
Второй купонный период 

Дата начала – 12.01.2016 
Дата окончания – 12.07.2016 
Третий купонный период 

Дата начала – 12.07.2016 
Дата окончания – 10.01.2017 
 
Общий размер начисленных 
(подлежащих выплате) доходов 
по эмиссионным ценным 
бумагам эмитента и размер 
начисленных (подлежащих 
выплате) доходов в расчете на 
одну эмиссионную ценную 
бумагу эмитента: 
Первый купонный период 

общий размер процентов, 
начисленных (подлежащих 
выплате) по облигациям: 
144 600 000 (Сто сорок четыре 
миллиона шестьсот тысяч) 
рублей 00 коп. 
размер процентов, начисленных 
(подлежащих выплате) по 
одной облигации: 72,30 
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(Семьдесят два) рубля 30 коп. 
(14,50 % годовых). 27 
Второй купонный период 

общий размер процентов, 
начисленных (подлежащих 
выплате) по облигациям: 
144 600 000 (Сто сорок четыре 
миллиона шестьсот тысяч) 
рублей 00 коп. 
размер процентов, начисленных 
(подлежащих выплате) по 
одной облигации: 72,30 
(Семьдесят два) рубля 30 коп. 
(14,50 % годовых). 
Третий купонный период 

общий размер процентов, 
начисленных (подлежащих 
выплате) по облигациям: 
144 600 000 (Сто сорок четыре 
миллиона шестьсот тысяч) 
рублей 00 коп. 
размер процентов, начисленных 
(подлежащих выплате) по 
одной облигации: 72,30 
(Семьдесят два) рубля 30 коп. 
(14,50 % годовых). 

6. 

Наименование показателя С 23.06.2014 по 31.12.2014 С 01.01.2015 по 31.12.2015 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 
форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Биржевые облигации 
документарные на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-05 неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев. 

Биржевые облигации 
документарные на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии БО-05 неконвертируемые 
процентные с возможностью 
досрочного погашения по 
требованию владельцев. 

Государственный регистрационный 
номер выпуска облигаций и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска 
облигаций и дата его присвоения в 
случае если выпуск облигаций не 
подлежал государственной 
регистрации)  

Идентификационный номер 
выпуска облигаций: 4B02-05-
36452-R. 
Дата присвоения: 07.11.2014. 

Идентификационный номер 
выпуска облигаций: 4B02-05-
36452-R. 
Дата присвоения: 07.11.2014. 

Вид доходов, выплаченных по 
облигациям выпуска (номинальная 
стоимость, процент (купон), иное)  

– – 

Размер доходов, подлежавших 
выплате по облигациям выпуска, в 
денежном выражении, в расчете на 
одну облигацию выпуска, руб./иностр. 
Валюта 

– – 

Размер доходов, подлежавших 
выплате по облигациям выпуска, в 

– – 

                                                           
27 Первый купонный период: общий размер выплаченных доходов по облигациям: 144 600 000 (Сто сорок четыре миллиона 

шестьсот тысяч) рублей 00 коп.: размер процентов, выплаченных по одной облигации: 72 (Семьдесят два) рубля 30 коп. (14,50 % 

годовых), дата выплаты дохода – 12.01.2016г. 
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денежном выражении в совокупности 
по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Установленный срок (дата) выплаты 
доходов по облигациям выпуска 

– – 

Форма выплаты доходов по 
облигациям выпуска (денежные 
средства, иное имущество) 

– – 

Общий размер доходов, выплаченных 
по всем облигациям  выпуска, 
руб./иностр. валюта  

– – 

Доля выплаченных доходов по 
облигациям выпуска в общем  размере 
подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

– – 

В случае если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям   выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом 
не в полном объеме, причины 
невыплаты таких доходов 

– – 

Иные сведения о доходах по 
облигациям выпуска, указываемые   
эмитентом по собственному 
усмотрению 

– Эмитентом начислены доходы: 
Первый купонный период 

Дата начала – 14.07.2015 
Дата окончания – 12.01.2016 
Второй купонный период 

Дата начала – 12.01.2016 
Дата окончания – 12.07.2016 
Третий купонный период 

Дата начала – 12.07.2016 
Дата окончания – 10.01.2017 
 
Общий размер начисленных 
(подлежащих выплате) доходов 
по эмиссионным ценным 
бумагам эмитента и размер 
начисленных (подлежащих 
выплате) доходов в расчете на 
одну эмиссионную ценную 
бумагу эмитента: 
Первый купонный период 

общий размер процентов, 
начисленных (подлежащих 
выплате) по облигациям: 
144 600 000 (Сто сорок четыре 
миллиона шестьсот тысяч) 
рублей 00 коп. 
размер процентов, начисленных 
(подлежащих выплате) по 
одной облигации: 72,30 
(Семьдесят два) рубля 30 коп. 
(14,50 % годовых).* 
Второй купонный период 

общий размер процентов, 
начисленных (подлежащих 
выплате) по облигациям: 
144 600 000 (Сто сорок четыре 
миллиона шестьсот тысяч) 
рублей 00 коп. 
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размер процентов, начисленных 
(подлежащих выплате) по 
одной облигации: 72,30 
(Семьдесят два) рубля 30 коп. 
(14,50 % годовых). 
Третий купонный период 

общий размер процентов, 
начисленных (подлежащих 
выплате) по облигациям: 
144 600 000 (Сто сорок четыре 
миллиона шестьсот тысяч) 
рублей 00 коп. 
размер процентов, начисленных 
(подлежащих выплате) по 
одной облигации: 72,30 
(Семьдесят два) рубля 30 коп. 
(14,50 % годовых). 

* Первый купонный: общий размер выплаченных доходов по облигациям: 144 600 000 (Сто сорок 
четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 коп.: размер процентов, выплаченных по одной облигации: 
72 (Семьдесят два) рубля 30 коп. (14,50 % годовых), дата выплаты дохода – 12.01.2016г. 

8.8. Иные сведения 

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах 
настоящего раздела: отсутствует. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые 

удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 
удостоверяется российскими депозитарными расписками. 
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Приложение № 1 к Ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента 

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте лица, 

предоставившего обеспечение, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение 

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала финансовый консультант на рынке 
ценных бумаг не подписывал проспект ценных бумаг или ежеквартальный отчет лица, предоставившего 
обеспечение. 

Сведения об иных консультантах лица, предоставившего обеспечение: иные консультанты у лица, 
предоставившего обеспечение, отсутствуют. 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Приложение № 1 является составной частью Ежеквартального отчета. Сведения о лицах, 
подписавших настоящий Ежеквартальный отчет, указаны в пункте 1.5. настоящего Ежеквартального 
отчета. 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

лица, предоставившего обеспечение 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего 

обеспечение 

В Ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1 настоящего 
раздела, не указывается. 

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение  не является публичным акционерным обществом, информация 
не указывается. 

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В Ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в подпункте 2.3.1 пункта 
2.3 настоящего раздела, не указывается. 

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение 

Описывается исполнение лицом, предоставившим обеспечение, 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 лица, 

предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора. 

По каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, информация о его 

условиях и его исполнении раскрывается в виде таблицы: 

1. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства:  

возобновляемый кредит, договор от 27.12.2012 № 4912-12/ВК 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», 109240, 
Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр. валюта 

1 500 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб./ 
иностр. валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), (дней) 1 093 
Средний размер процентов по кредиту 
(займу), % годовых 

9,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

25.12.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

04.08.2014 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые лицом, предоставившим 
обеспечение, по собственному 
усмотрению 

1. В соответствии с решением Общего собрания акционеров 
(протокол от 09.04.2014 № 2) наименование изменено на 
Открытое акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие»; место нахождения: 115114, 
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; дата внесения в 
ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 11.06.2014 
(ГРН 2147711006111). 
В соответствии с решением Общего собрания акционеров 
(протокол от 23.09.2014 № 4) наименование изменено на 
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие»; дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения – 17.11.2014 (ГРН 
2147711014757). 
2. В соответствии с дополнительным соглашением от 
24.03.2014 изменена процентная ставка по кредиту с 9,25 % на 
9,75 %. 
3. В соответствии с Письмом Открытого акционерного 
общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» от 
27.01.2015 № 01-4-10/9067 изменена процентная ставка по 
кредиту с 9,75 % на 23,70 %. 

2. 

Вид и идентификационные признаки обязательства: 

кредит, договор от 26.09.2013 № 6541/13 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое 
акционерное общество), 107045, г. Москва, Луков переулок, 
д. 2, стр. 1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр. валюта 

1 500 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб./ 
иностр. валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), (дней) 181 
Средний размер процентов по кредиту 
(займу), % годовых 

9,00 
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Количество процентных (купонных) 
периодов 

1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

26.03.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

11.02.2014 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые лицом, предоставившим 
обеспечение, по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

3. 

Вид и идентификационные признаки обязательства: 

кредит, договор от 26.09.2013 № 6542/13 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое 
акционерное общество), 107045, г. Москва, Луков переулок, 
д. 2, стр. 1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр. валюта 

3 500 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб./ 
иностр. валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), (дней) 181 
Средний размер процентов по кредиту 
(займу), % годовых 

9,00 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

26.03.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

11.02.2014 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые лицом, предоставившим 
обеспечение, по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

4. 

Вид и идентификационные признаки обязательства: 

кредит, договор от 26.09.2013 № 3584-13/ВК 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», 109240, 
Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр. валюта 

5 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб./ 
иностр. валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), (дней) 180 
Средний размер процентов по кредиту 
(займу), % годовых 

9,00 

Количество процентных (купонных) 1 
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периодов 
Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

25.03.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

12.02.2014 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые лицом, предоставившим 
обеспечение, по собственному 
усмотрению 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров 
(протокол от 09.04.2014 № 2) наименование изменено на 
Открытое акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие»; место нахождения: 115114, 
г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, стр. 4; дата внесения в 
ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 11.06.2014 
(ГРН 2147711006111). 
В соответствии с решением Общего собрания акционеров 
(протокол от 23.09.2014 № 4) наименование изменено на 
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие»; дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения – 17.11.2014 
(ГРН 2147711014757). 

5. 

Вид и идентификационные признаки обязательства: 

кредит, договор от 26.09.2013 № 3584-13/ВК 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица 
Мира, дом 38 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр. валюта 

3 500 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб./ 
иностр. валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), (дней) 180 
Средний размер процентов по кредиту 
(займу), % годовых 

9 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

25.03.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

12.02.2014 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые лицом, предоставившим 
обеспечение, по собственному 
усмотрению 

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания 
акционеров (протокол 08.09.2014 № 61) наименование 
изменено на Публичное акционерное общество «Ханты-
Мансийский банк Открытие»; место нахождения 
единоличного исполнительного органа Банка – Российская 
Федерация, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, 
строение 13; дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 
указанные сведения – 05.11.2014 (ГРН 2148600013450). 

6. 

Вид и идентификационные признаки обязательства: 

кредит, договор от 10.12.2013 № 02-2-2-01-197-2013 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
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Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество «Акционерный Банк 
«РОССИЯ», Российская Федерация, Санкт-Петербург 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр. валюта 

7 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб./ 
иностр. валюта 

0 руб.  

Срок кредита (займа), (дней) 181 
Средний размер процентов по кредиту 
(займу), % годовых 

8,40 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

27.03.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

11.02.2014 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые лицом, предоставившим 
обеспечение, по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

7. 

Вид и идентификационные признаки обязательства: 

кредит, договор от 10.12.2013 № КД 02-2-2-01-274-2013 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество «Акционерный Банк 
«РОССИЯ», Российская Федерация, Санкт-Петербург 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр. валюта 

2 000 000 000 руб.  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб./ 
иностр. валюта 

0 руб.  

Срок кредита (займа), (дней) 273 
Средний размер процентов по кредиту 
(займу), % годовых 

8,90 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

09.12.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

08.12.2014 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые лицом, предоставившим 
обеспечение, по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

8. 

Вид и идентификационные признаки обязательства: 

кредит, договор о возобновляемом кредите от 16.04.2014 № 1789-14/ВК 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», 109240, 
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фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр. валюта 

5 415 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб./ 
иностр. валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), (дней) 254 
Средний размер процентов по кредиту 
(займу), % годовых 

11,00 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

26.12.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

11.06.2014 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые лицом, предоставившим 
обеспечение, по собственному 
усмотрению 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров 
(протокол от 09.04.2014 № 2) наименование изменено на 
Открытое акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие»; место нахождения: 115114, 
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; дата внесения в 
ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 11.06.2014 
(ГРН 2147711006111). 
В соответствии с решением Общего собрания акционеров 
(протокол от 23.09.2014 № 4) наименование изменено на 
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие»; дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения – 17.11.2014 (ГРН 
2147711014757). 

9. 

Вид и идентификационные признаки обязательства: 

кредит, договор от 16.04.2014 № 1794-14/ВК 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», 109240, 
Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр. валюта 

3 610 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб./ 
иностр. валюта 

0 руб.  

Срок кредита (займа), (дней) 254 
Средний размер процентов по кредиту 
(займу), % годовых 

11,00 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

26.12.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

10.06.2014 

Иные сведения об обязательстве, 1. В соответствии с решением Общего собрания акционеров 
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указываемые лицом, предоставившим 
обеспечение, по собственному 
усмотрению 

(протокол от 09.04.2014 № 2) наименование изменено на 
Открытое акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие»; место нахождения: 115114, 
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; дата внесения в 
ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 11.06.2014 
(ГРН 2147711006111). 
В соответствии с решением Общего собрания акционеров 
(протокол от 23.09.2014 № 4) наименование изменено на 
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие»; дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения – 17.11.2014 (ГРН 
2147711014757). 
2. Переуступка прав кредитора Открытому акционерному 
обществу Коммерческому банку «Петрокоммерц» (место 
нахождения: 127051, город Москва, улица Петровка, дом 24, 
строение 1) по письму от 05.05.2014 № 01-4-10/68488, вх. № 
ИК.03.260514/1 от 26.05.2014. 

10. 

Вид и идентификационные признаки обязательства: 

кредит, договор от 22.04.2014 № 2417/14 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое 
акционерное общество), 107045, г. Москва, Луков переулок, 
д. 2, стр. 1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр. валюта 

975 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб./ 
иностр. валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), (дней) 181 
Средний размер процентов по кредиту 
(займу), % годовых 

10,00 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

20.10.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

20.10.2014 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые лицом, предоставившим 
обеспечение, по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

11. 

Вид и идентификационные признаки обязательства: 

возобновляемый кредит, договор от 16.05.2014 № 2492-14/ВК 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», 109240, 
Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр. валюта 

10 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб./ 
иностр. валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), (дней) 182 
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Средний размер процентов по кредиту 
(займу), % годовых 

11,50 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

14.11.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

22.12.2014 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые лицом, предоставившим 
обеспечение, по собственному 
усмотрению 

1. В соответствии с решением Общего собрания акционеров 
(протокол от 09.04.2014 № 2) наименование изменено на 
Открытое акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие»; место нахождения: 115114, 
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; дата внесения в 
ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 11.06.2014 
(ГРН 2147711006111). 
В соответствии с решением Общего собрания акционеров 
(протокол от 23.09.2014 № 4) наименование изменено на 
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие»; дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения – 17.11.2014 (ГРН 
2147711014757). 
2. В соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 
14.11.2014 продлен срок возврата кредита по 10.12.2014 и 
изменена процентная ставка по кредиту с 11,5 % на 13,75 %. 
3. В соответствии с дополнительным соглашением № 3 от 
10.12.2014 продлен срок возврата кредита по 17.12.2014. 
4. В соответствии с дополнительным соглашением № 4 от 
18.12.2014 продлен срок возврата кредита по 26.12.2014. 

12. 

Вид и идентификационные признаки обязательства: 

возобновляемый кредит, договор о возобновляемом кредите от 08.08.2014 № 4211-14/ВК 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 
д.2, стр. 4 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр. валюта 

1 500 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб./ 
иностр. валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), (дней) 548 
Средний размер процентов по кредиту 
(займу), % годовых 

12,0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

1 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

07.02.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

02.02.2015 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые лицом, предоставившим 
обеспечение, по собственному 

1. В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 
02.02.2015 изменена процентная ставка по кредиту с 12 % на 
25,45 %. 
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усмотрению 2. В соответствии с решением Общего собрания акционеров 
(протокол от 23.09.2014 № 4) наименование изменено на 
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие»; дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения – 17.11.2014 (ГРН 
2147711014757). 

13. 

Вид и идентификационные признаки обязательства: 

заем, договор займа от 22.01.2015 № 220115-1/Z 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 
Капитал», 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр. валюта 

3 999 500 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб./ 
иностр. валюта 

3 999 500 000 руб. 

Срок кредита (займа), (дней) 547 
Средний размер процентов по кредиту 
(займу), % годовых 

20,05 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

– 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

21.07.2016 

Фактический срок (дата) погашения  
кредита (займа) 

Действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые лицом, предоставившим 
обеспечение, по собственному 
усмотрению 

К договору займа от 22.01.2015 № 220115-1/Z заключено 
Дополнительное соглашение№1 от 22.07.2015, 
дополнительная информация указана в п. 8.1.5 Приложения 
№1 к Ежеквартальному отчету. 

14. 

Вид и идентификационные признаки обязательства: 

заем, договор займа от 14.07.2015 № 1407-1/Z 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 
Капитал», 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр. валюта 

4 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, руб./ 
иностр. валюта 

4 000 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), (дней) 546 
Средний размер процентов по кредиту 
(займу), % годовых 

14,55 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

– 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

10.01.2017 

Фактический срок (дата) погашения  Действующий 
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кредита (займа) 
Иные сведения об обязательстве, 
указываемые лицом, предоставившим 
обеспечение, по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

Иные кредитные договоры и (или) договоры займа, которые лицо, предоставившее обеспечение, 
считает для себя существенными: отсутствуют, лицо, предоставившее обеспечение,  не выпускало  и 
не продавало облигации. 

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного им 

обеспечения  

В ежеквартальном отчете лица, предоставившего обеспечение, за первый квартал информация, 

содержащаяся в настоящем подпункте, указывается на дату окончания последнего завершенного 

отчетного года и на дату окончания отчетного периода, состоящего из трех месяцев текущего 

года. В ежеквартальных отчетах лица, предоставившего обеспечение, за второй - четвертый 

кварталы информация, содержащаяся в настоящем подпункте, указывается на дату окончания 

отчетных периодов, состоящих из 6, 9 и 12 месяцев текущего года соответственно. 

Наименование показателя 31.12.2015 

Общий размер предоставленного лицом, предоставившим обеспечение, 
обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
лицом, предоставившем обеспечение, предоставлено обеспечение, если в 
соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) 

18 008 657 565,79 

в т.ч. размер обеспечения по обязательствам третьих лиц 18 008 657 565,79 
В случае если способами предоставления лицом, предоставившим обеспечение, обеспечения 

являются залог или поручительство, дополнительно указываются: 

Размер обеспечения, предоставленного лицом, предоставившим обеспечение, в 
форме залога 

0 

в т.ч. размер обеспечения в форме залога по обязательствам третьих лиц 0 
Размер обеспечения, предоставленного лицом, предоставившим обеспечение, в 
форме поручительства: 

18 008 657 565,79 

в т.ч. размер обеспечения в форме поручительства, предоставленного по 
обязательствам третьих лиц 

18 008 657 565,79 

Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер 

которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов лица, 

предоставившего обеспечение, на дату окончания соответствующего отчетного периода, с 
указанием: указанные случаи обеспечения отсутствуют. 

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение 

Любые соглашения лица, предоставившего обеспечение, включая срочные сделки, не отраженные 

в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться 

на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение, его ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: указанные 
соглашения отсутствуют. 

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 
изменения и вероятность их возникновения: указанные факторы отсутствуют. 

Причины заключения лицом, предоставившим обеспечение, данных соглашений, предполагаемая 

выгода лица, предоставившего обеспечение, от этих соглашений и причины, по которым данные 

соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего 
обеспечение: указанные причины отсутствуют в связи с отсутствием соглашений. 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками: лицо, 
предоставившее обеспечение по ценным бумагам ООО «РЕГИОН Капитал» (выше и далее – лицо, 
предоставившее обеспечение), является корпоративным центром и головной (холдинговой) компанией в 
многопрофильной группе компаний, работающих во всех сегментах финансового рынка. Группа 
компаний «РЕГИОН» (далее – Группа компаний «РЕГИОН», Группа компаний, Группа), объединена по 
принципу владения и управления активами. 

В соответствии с Политикой управления рисками собственных активов и операций Группы компаний 
«РЕГИОН» (утверждена приказом от 03.04.2013 № ИК/7.1) в Группе организована многоуровневая 
система риск-менеджмента, деятельность которой направлена на своевременное выявление и управление 
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рисками, сопутствующими профессиональной деятельности Группы, а также определение комплекса 
решений, мониторинга отчетности и контроля, направленных на предупреждение и минимизацию 
ущерба, который может быть нанесен Группе в результате реализации рисков. Система риск-
менеджмента включает в себя следующие организационные уровни и субъекты: 

I уровень 

Субъект: Совет директоров Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН» 
Функции: 
− определение целей риск-менеджмента;  
− определение организационной структуры риск-менеджмента;  
− утверждение распределения лимитов совокупного риска между направлениями бизнеса, типами, 

инвестиционными стратегиями и группами активов; 
− утверждение лимитов ответственности руководителей и сотрудников; 
− утверждение концептуальных документов риск-менеджмента. 
II уровень 

Субъект: инвестиционный комитет Группы 
Управление кредитными, рыночными и прочими рисками в разрезе отдельных финансовых 

инструментов и контрагентов: инвестиционный комитет рассматривает вопросы рисков, связанные с 
инвестициями в финансовые инструменты и заключением сделок с контрагентами. 

Функции: 
− анализ и рекомендации к утверждению списка объектов кредитного и рыночного риска 

(признание рисков в отношении конкретных объектов – портфелей, типов активов, типов 
обязательств и др.); 

− определение уровня кредитных и рыночных рисков финансовых инструментов; 
− определение уровня кредитного и репутационного риска контрагента; 
− утверждение размеров лимитов; 
− анализ и рекомендации для утверждения/доработки предлагаемых подразделениями риск-

менеджмента методик оценки кредитного и рыночного рисков, построения внутренних рейтингов, 
расчета объемов лимитов; 

− аудит системы управления кредитными и рыночными рисками. 
III уровень 
Субъект: департамент риск-менеджмента 
Общие функции: 
− анализ деятельности компаний Группы и выявление рисков, связанных с деятельностью компаний 

(идентификация рисков); 
− разработка концептуальных и рабочих документов риск-менеджмента, в том числе положений, 

методик, регламентов; 
− организация внедрения утвержденных процедур риск-менеджмента, аудит выполнения 

установленных процедур; 
− контроль установленных лимитов. 
Функции, касающиеся управления кредитными рисками: 
− разработка методик анализа кредитных рисков контрагентов/клиентов/эмитентов; 
− мониторинг, анализ и численная оценка кредитных рисков; 
− расчет (предложение) размеров инвестиционных лимитов на финансовые инструменты, лимитов 

на контрагентов; 
− создание и актуализация баз данных по эмитентам и контрагентам (в т.ч. лимитной истории). 
Функции, касающиеся управления рыночными рисками: 
− мониторинг, анализ и численная оценка рыночных рисков; 
− создание баз данных для анализа рыночных рисков; 
− оценка ликвидности финансовых инструментов; 
− расчет (предложение) размеров расчетных лимитов, ограничивающих рыночные риски (дюрация, 

доля высокорискованных инструментов и проч.); 
− контроль соблюдения всех установленных лимитов; 
Функции, касающиеся управления рисками позиций клиентов: 
− контроль рисков позиций клиентов, совершающих сделки РЕПО; 
− контроль рисков позиций клиентов, совершающих сделки на срочном рынке и валютных рынках, 

а также других сделок с частичным обеспечением. 
Функции, касающиеся управления операционными рисками: 
− определение способов уменьшения выявленных рисков; 
− мониторинг, анализ и численная оценка рисков; 
− администрирование процесса установления ограничений в соответствии с лимитными 

ведомостями компаний Группы и инвестиционными декларациями клиентов. 
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Субъект: департамент экономической безопасности 
Функции: 
− идентификация и анализ репутационных рисков контрагентов, клиентов и эмитентов, подготовка 

заключений об уровне репутационных рисков; 
− разработка и внедрение мероприятий по устранению или минимизации репутационных рисков; 
− подготовка заключений об уровне репутационных рисков для инвестиционных комитетов. 
Субъект: юридический департамент 
Функции: 
− идентификация и анализ юридических рисков, в т.ч.: 
− анализ договоров купли продажи; 
− анализ договоров поручительства в отношении эмитентов и заемщиков; 
− анализ эмиссионных документов, в т.ч. условий досрочного выкупа (оферт) облигаций; 
− разработка или корректировка договорной документации; 
− обеспечение юридической возможности удержания или реализации обеспечения, 

предоставленного клиентами и контрагентами по заключенным с ними сделкам; 
− анализ других юридических документов. 
Субъект: контролеры (отделы внутреннего контроля компаний Группы, являющихся 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг) 
Функции: 
− осуществление контроля соблюдения положений внутренних документов и требований 

законодательства; 
− выявление операционных рисков, связанных с изменениями законодательства и внутренних 

документов; 
− подготовка отчетов для руководства компаний Группы; 
− контроль соблюдения требований инвестиционных деклараций клиентов Компаний Группы, 

подготовка информации для установления ограничений в торговых системах в соответствии с 
инвестиционной декларацией. 

Субъект: руководители торговых подразделений 
Функции: 
− утверждение превышения лимитов в рамках лимита персональной ответственности; 
− контроль выполнения установленных процедур сотрудниками торговых подразделений. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли лица, предоставившего обеспечение, на его 

деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам 
Лицо, предоставившее обеспечение, является корпоративным центром и головной (холдинговой) 

компанией в многопрофильной Группе компаний, работающих во всех сегментах финансового рынка 
Российской Федерации, в том числе на российском рынке ценных бумаг: 

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее – ООО «БК 
РЕГИОН») входит в ТОП-10 крупнейших инвестиционных компаний России.  

По итогам 2015 года ООО «БК РЕГИОН» заняло следующие места в рэнкингах Cbonds 
(http://cbonds.ru/rankings/item/309 , http://cbonds.ru/rankings/item/361):  

4-е место в рэнкинге организаторов облигационных выпусков корпоративного, муниципального и 
государственного сектора (все выпуски, все валюты); 

4-е место в рэнкинге организаторов рыночных выпусков (сегмент корпоративный, муниципальный и 
государственный сектор, все валюты); 

5-е место в рэнкинге организаторов выпусков корпоративного сектора (все валюты); 
3-е место в рэнкинге организаторов выпусков муниципального сектора (все валюты); 
3-е место в рэнкинге андеррайтеров облигационных выпусков (все сегменты и все валюты). 
4-е место в рэнкинге андеррайтеров облигационных выпусков (сегмент корпоративный сектор). 
4-е место в рэнкинге андеррайтеров облигационных выпусков (сегмент муниципальный сектор). 
ООО «БК РЕГИОН» награждено премией «Финансовая элита России 2015» в номинации «Компания 

года на рынке облигаций» Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). 
ООО «БК РЕГИОН» стало победителем ведущего отраслевого конкурса России INVESTOR 

AWARDS 2015 в номинациях: «Лучший инвестиционный банк (компания) по работе со II-III эшелоном 
заемщиков» (1-е место); «Лучший брокеридж на рынке облигаций» (1-е место); «Лучшая команда sales 
на рынке облигаций» (3-е место); «Лучший трейдинг на рынке облигаций» (2-е место); «Лучшая сделка 
первичного размещения субфедеральных/ муниципальных облигаций»  

ООО «БК РЕГИОН» оказывает традиционные для брокерского бизнеса услуги sales & trading и prime 
brokerage, предоставляя полноценный и качественный сервис, ориентированный на квалифицированных 
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инвесторов, и обладая всей необходимой для успешных операций инфраструктурой. Комплекс услуг 
prime brokerage позволяет привлекать финансирование для клиентов в целях осуществления операций на 
рынке ценных бумаг за счет сделок РЕПО, маржинального кредитования, размещения остатков 
денежных средств. ООО «БК РЕГИОН» предоставляет прямой доступ к торгам на ОАО «Московская 
биржа». ООО «БК РЕГИОН» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка 
(НАУФОР), что позволяет принимать участие в решении актуальных проблем, связанных с развитием 
отрасли. 

В Группу управляющих компаний «РЕГИОН» входят Акционерное общество «РЕГИОН Эссет 
Менеджмент» (далее – АО «РЕГИОН ЭсМ»), Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 
Девелопмент» (далее – ООО «РЕГИОН Девелопмент»), Общество с ограниченной ответственностью 
«РЕГИОН Портфельные инвестиции» (далее – ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»), Общество с 
ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» (далее – ООО «РЕГИОН Траст»). 

АО «РЕГИОН ЭсМ» предоставляет услуги по управлению активами негосударственных пенсионных 
фондов, управлению специализированными фондами, индивидуальному доверительному управлению 
средствами корпоративных клиентов.  

ООО «РЕГИОН Девелопмент» осуществляет деятельность по доверительному управлению ценными 
бумагами, управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами, а также по управлению страховыми резервами страховых 
компаний. 

ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» осуществляет деятельность по управлению ценными 
бумагами, управлению инвестиционными фондами, управлению паевыми инвестиционными фондами, 
управлению негосударственными пенсионными фондами. 

ООО «РЕГИОН Траст» осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами, управлению 
инвестиционными фондами, управлению паевыми инвестиционными фондами, управлению 
пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов, управлению страховыми резервами 
страховых компаний. 

Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Лизинг» (далее – ЗАО «РЕГИОН Лизинг») – 
универсальная лизинговая компания, основным направлением деятельности которой является 
использование возможностей лизинга в реализации программ модернизации основных фондов и 
технического оснащения предприятий крупного и среднего бизнеса с надежной репутацией, 
инфраструктурных проектов в области судостроения, железнодорожного, автомобильного и воздушного 
транспорта, а также участие в программах государственно-частного партнерства (ГЧП). ЗАО «РЕГИОН 
Лизинг» работает, в основном, в сегменте крупных лизинговых проектов. 

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН» (далее – АО «ДК РЕГИОН») является 
одним из крупнейших небанковских депозитариев России и на 30.06.2015 входит в ТОП-30 
(http://www.safedepo.ru/top30_2015_1p.php) депозитариев по рыночной стоимости принятых на 
обслуживание ценных бумаг депонентов РС(деп) (9,1 млрд руб.) и занимает в своей категории 3-е место 
(http://www.safedepo.ru/renking_n_2015_1p.php) среди депозитариев-некредитных организаций по 
величине коэффициента покрытия КП(деп) принятых на обслуживание эмиссионных ценных бумаг 
депонентов (4,6 %). 

Одним из приоритетных направлений деятельности АО «ДК РЕГИОН» является оказание услуг 
специализированного депозитария по ведению реестров ипотечного покрытия. С 2003 года АО «ДК 
РЕГИОН» – хранитель ипотечного покрытия в ряде программ рефинансирования ипотек, в том числе со 
стороны IFC, EBRD и OPIC. Депозитарий в данных проектах является уполномоченным кастодианом, 
осуществляющим хранение пакетов ипотечных документов, закладываемых под привлекаемое 
финансирование, проверку их комплектности, контроль за соблюдением условий кредитного соглашения 
в части закладываемого имущества. 

АО «ДК РЕГИОН» обладает всей необходимой инфраструктурой, в частности, сертифицированным 
хранилищем для хранения документов и ценных бумаг. Сочетание современного программного и 
технологического обеспечения, квалифицированного персонала создает дополнительные гарантии 
безопасности для клиентов и партнеров. Разработанная и внедренная в АО «ДК РЕГИОН» 
автоматизированная система учета и контроля позволяет создавать индивидуальные настройки для 
каждого заключенного договора в части дополнительных контрольных функций, формировать 
дополнительные отчеты по индивидуальным требованиям клиента. 

Профессиональная деятельность АО «ДК РЕГИОН» застрахована в компании СПАО «Ингосстрах» 
по программе комплексного страхования рисков профессионального участника рынка ценных бумаг, а 
также по программе комплексного страхования банков (ВВВ). 

АО «ДК РЕГИОН» является членом Профессиональной Ассоциации регистраторов, трансфер-агентов 
и депозитариев (ПАРТАД), что позволяет принимать активное участие в развитии инфраструктуры 
российского фондового рынка и рынка коллективных инвестиций. 

В Группу компаний «РЕГИОН» входит Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм 
Топливный Интегратор» (далее – ООО «АТИ»). Приоритетное направление деятельности ООО «АТИ» – 
это оказание брокерских услуг потребителям и поставщикам нефти, нефтепродуктов, химической 
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продукции и природного газа на ведущих товарно-сырьевых биржах России. Компания оказывает 
комплекс услуг, связанных с торговлей на рынке нефтепродуктов: 

− прямая торговля нефтепродуктами; 
− брокерское обслуживание; 
− товарное финансирование; 
− организация логистики приобретенных товаров. 
ООО «АТИ» ориентируется на российских клиентов – конечных потребителей нефтепродуктов и 

трейдеров (оптовых торговцев нефтепродуктами). ООО «АТИ» является членом Некоммерческого 
Партнерства «Совет по товарным рынкам», созданного в 2012 году трейдерами и брокерами российского 
рынка нефтепродуктов. 

Внутренний рынок 
На 31.12.2015 инвестиционный климат в России оценивается лицом, предоставившем обеспечение, 

как относительно неблагоприятный. На указанную дату, по мнению лица, предоставившего обеспечение, 
российская экономика сохраняла видимые признаки слабости, но помесячная динамика основных 
макроэкономических показателей вплоть до декабря имела тенденцию к стабилизации. Однако в конце 
отчетного периода цены на нефть вновь резко пошли вниз, спровоцировав новый виток девальвации 
рубля и рост инфляционных ожиданий. Ограничения доступа к международному рынку капитала и 
высокие процентные ставки по рублевым заимствованиям, продолжали отрицательно сказываться на 
инвестиционной активности. 

Лицо, предоставившее обеспечение, оценивает влияние отраслевого риска на внутреннем рынке на 
деятельность и финансово-экономическое положение Группы компаний и лица, предоставившего 
обеспечение, и способность лица, предоставившего обеспечение, исполнять обязательства по ценным 
бумагам ООО «РЕГИОН Капитал», как значительное, в случае обострения рисков, указанных в пункте 
2.4.2 настоящего Приложения № 1 к Ежеквартальному отчету эмитента эмиссионных ценных бумаг 
(далее – Ежеквартальный отчет).  

Внешний рынок 
Компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляют внешнеэкономическую 

деятельность, кроме ограниченных по объему операций с еврооблигациями. Лицо, предоставившее 
обеспечение, оценивает влияние отраслевого риска на внешнем рынке на деятельность и финансово-
экономическое положение компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение и способность лица, 
предоставившего обеспечение, исполнять обязательства по ценным бумагам ООО «РЕГИОН Капитал» 
как значительное, в случае обострения геополитических рисков и расширения санкционных мер в 
отношении российских предприятий и финансовых учреждений. 

Наиболее значимые, по мнению лица, предоставившего обеспечение, возможные изменения в 

отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) 

Внутренний рынок 

− резкое обострение геополитической ситуации в связи с событиями на Украине и в Сирии; 
− снижение основных макроэкономических индикаторов темпами, существенно превышающими 

прогнозные; 
− серьезные ухудшения в функционировании банковской сферы. 

Внешний рынок 

− ухудшение мировой экономической конъюнктуры, в том числе в части цен на энергоносители; 
− продолжающая экономическая и политическая изоляция России; 
− введение законодательных ограничений на движение капитала. 

Предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение 

Внутренний рынок 
В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками, лицо, 

предоставившее обеспечение, планирует принимать решения на основе результатов непрерывного 
мониторинга и анализа рыночной и геополитической ситуации, принимая соответствующие решения в 
каждом конкретном случае. В качестве превентивных мер по снижению рисков рассматриваются 
ужесточение требований к кредитному качеству эмитентов в портфеле и ликвидности финансовых 
инструментов, уменьшение дюрации портфелей долговых ценных бумаг и снижение доли 
высокорискованных финансовых инструментов. 

Внешний рынок 
Компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляют деятельность за пределами 

Российской Федерации, кроме операций с еврооблигациями в ограниченных объемах. В случае 
обострения геополитических рисков, указанных в п. 2.4.2 настоящего Приложения № 1 к 
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Ежеквартальному отчету, лицо, предоставившее обеспечение, планирует провести анализ рисков и 
принять соответствующие решения в каждом конкретном случае. Перечень возможных мер по 
снижению рисков в целом такой же, какой указан выше для действий на внутреннем рынке. 
Дополнительной мерой защиты является осуществляемое хеджирование валютных рисков, которые 
несет позиция в еврооблигациях. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые лицом, 

предоставившим обеспечение, в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), 

и их влияние на деятельность лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по 

ценным бумагам 

Внутренний рынок 
Прогноз цен на оплату услуг сторонних организаций, в том числе составляющих инфраструктуру 

российского рынка ценных бумаг, по мнению лица, предоставившего обеспечение, не содержит риска 
существенного повышения в ближайшей перспективе. Увеличение цен на оплату услуг сторонних 
организаций, по мнению лица, предоставившего обеспечение, не окажет существенного влияния на 
деятельность компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по 
ценным бумагам ООО «РЕГИОН Капитал». 

Внешний рынок 
Изменение цен на внешнем рынке не окажет существенного влияния на деятельность компаний 

Группы и лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам ООО 
«РЕГИОН Капитал», т.к. Компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляют 
деятельность за пределами Российской Федерации, кроме операций с еврооблигациями в ограниченных 
объемах. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги лица, 

предоставившего обеспечение (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на 

деятельность лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам 

Внутренний рынок 
Риски, связанные с возможным изменением стоимости услуг компаний Группы, осуществляющих 

деятельность на российском финансовом рынке, по мнению лица, предоставившего обеспечение, 
незначительны. Изменение цен на внутреннем рынке не окажет существенного влияния на деятельность 
компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам 
ООО «РЕГИОН Капитал». 

Внешний рынок 
Изменение цен на внешнем рынке не окажет существенного влияния на деятельность компаний 

Группы и лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам ООО 
«РЕГИОН Капитал», т.к. компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляют 
деятельность за пределами Российской Федерации, кроме операций с еврооблигациями в ограниченных 
объемах. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрировано в качестве налогоплательщика и 

(или) осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность лица, 

предоставившего обеспечение, в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за 

последний завершенный отчетный период 

Экономические риски 
В четвертом квартале 2015 года по мнению аналитиков Банка России произошло ухудшение внешней 

конъюнктуры. Цены на нефть марки Urals, восстановившиеся во втором квартале до уровня 60 долларов 
США за баррель, на фоне замедления экономики Китая и повышенной волатильности на глобальных 
финансовых рынках возобновили падение и к середине января опустились ниже 30 долларов США за 
баррель. Одновременно повышение процентных ставок ФРС США обусловили отток капитала и 
ослабление валют стран с формирующимися рынками. 

Цены на сырьевые товары, скорее всего, останутся на низком уровне в среднесрочном периоде. 
Экономика ключевого потребителя – Китая – продолжает замедляться, при этом структурная 
трансформация китайской экономики предполагает опережающий рост сферы услуг и 
высокотехнологичных отраслей, не характеризующихся значительным потреблением сырья. 

Низкие цены на нефть представляют риск для России с точки зрения сбалансированности бюджета. В 
настоящее время Россия характеризуется невысоким соотношением совокупного государственного долга 
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и ВВП (13,6 % ВВП на 01.07.2015). Однако опасения вызывают быстрые темпы расходования Резервного 
фонда для компенсации дефицита бюджета.  

Ситуация в нефинансовом секторе сильно дифференцирована по различным отраслям. Так, экспортно 
ориентированные отрасли находятся в  относительно благоприятном положении (например, несмотря на 
снижение глобальных цен на нефть и металлы, ослабление рубля и преобладание рублевых затрат в  
структуре расходов позволили многим нефтяным и  металлургическим компаниям увеличить свои 
рублевые доходы и уменьшить уровень долговой нагрузки). При этом многие отрасли, ориентированные 
на внутренний рынок, столкнулись с сокращением доходов за счет падения потребительского спроса. В 
уязвимом положении находятся авиаперевозчики, предприятия автомобилестроения, торговли, 
строительные компании и компании, работающие в сфере коммерческой недвижимости. Наибольшие 
риски характерны для компаний из последних трех перечисленных отраслей, которые, получая 
преимущественно рублевые доходы, активно привлекали валютное финансирование.  

В финансовом секторе кредитный риск остается ключевым: по ряду отраслей доля просроченной 
задолженности уже превысила максимальный уровень кризиса 2008–2009 гг. (например, в строительстве 
она возросла до 15,6 %). Существенное ухудшение кредитного качества характерно для кредитов 
предприятиям малого и среднего бизнеса. Влияние процентного риска в конце 2015 года сократилось  за 
счет снижения ключевой ставки, а также погашения дорогих депозитов, привлеченных банками в 
декабре 2014 года. Кроме этого, позитивное влияние на  обязательные нормативы банков и динамику 
кредитования оказывает реализуемая программа докапитализации через ОФЗ. В 2016 году Банк России 
планирует осуществить ряд регулятивных изменений, которые направлены как на более полную 
реализацию стандартов Базельского комитета по банковскому надзору, так и на стимулирование роста 
кредитования в приоритетных сегментах (снижение коэффициента риска в отношении кредитов малому 
и среднему бизнесу до 75 % и по наиболее качественной ипотеке – до 35 %).  

По итогам 2015 года среднегодовая цена Urals составила 51,1 долл. США/барр. и, по оценкам 
экспертов Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, падение ВВП составило 4 %. Так же, 
эксперты рассматривают несколько сценариев дальнейшего развития экономической ситуации. В 
качестве базового условия для разработки прогноза средний уровень стоимости барреля нефти марки 
Urals задается на уровне 35 долл. США/барр. в 2016 году (в первом квартале 2016 года он не должен 
превысить 30 долл. США/барр.) и 40 долл. США/барр. в 2017 году. Оптимистический сценарий 
предполагает повышение среднегодовой цены нефти марки Urals до 50 долл. США/барр. в 2016 году, и 
ее небольшой рост до 55 долл. США/ барр. в 2017 году. 

В рамках таких предпосылок в 2016 году эксперты ожидают дальнейшего падения экономики на 
1,4 % по базовому сценарию и на 0,4 % по оптимистическому. Негативная динамика в базовом сценарии 
сохранится и в 2017 году (-0,3 %), тогда как при относительно благоприятном развитии событий, по 
оптимистическому сценарию, в 2017 году ожидается уже небольшой рост в размере 0,9 %. 

Согласно описанным сценариям аналогичным образом ведут себя и остальные характеристики 
экономической активности. В 2015 году спад инвестиций в основной капитал оценивается на уровне 
8,6 %, розничного товарооборота – 10 %, реальных располагаемых денежных доходов – 4 %. По 
базовому сценарию все эти показатели продолжат падение в 2016 году (инвестиции – 4,9 %, 
товарооборот – 4,1 %, доходы – 3,6 %), в 2017 году прогнозируется дальнейшее снижение инвестиций (-
3 %) и товарооборота (-0,5 %), но небольшой рост реальных доходов – 0,4 %. В оптимистическом 
сценарии прогнозируется меньшее падение этих показателей в 2016 году: инвестиций – 1,2 %, 
товарооборота – 1,8 % и доходов – 2,2 %, но их рост в 2017 году на 1,2 %, 1,4 % и 1,7 % соответственно.  

Индекс потребительских цен в 2015 году, по данным Росстата, составил 12,9 %. По базовому 
прогнозу прирост ИПЦ составит в 2016 году 9,5 % и в 2017 году – 7 %, а по оптимистическому – 6,2 % и 
5,5 %, соответственно. В 2015 году объем экспорта товаров и услуг составил 389,3 млрд долл. США, а 
импорта – 280,8 млрд долл. США. Согласно обоим сценариям сокращение экспорта и импорта 
продолжится и в 2016 году, составив 288,9 и 234,4 млрд долл. США по базовому сценарию и 337,8 и 
268,4 млрд долл. США по оптимистическому соответственно. В 2017 году по базовому сценарию объем 
экспорта составит 314,6 млрд долл. США (по оптимистическому – 368,8 млрд долл. США), а импорта – 
231,9 млрд долл. США по базовому сценарию и 305,9 млрд долл. США – по оптимистическому.  

Процентные ставки продолжат оставаться высокими в 2016–2017 гг. Ключевая процентная ставка 
Банка России, по мнению экспертов, будет снижаться с запаздыванием по отношению к уровню 
инфляции, а также в зависимости от ситуации на валютном рынке (в условиях более низких цен на нефть 
и высокого давления на рубль денежно-кредитная политика Банка России станет жестче). В базовом 
сценарии ключевая ставка к концу 2016 году не опустится ниже 9,0 % годовых, а к концу 2017 году – 
6,25 %. В оптимистическом сценарии в 2016 году Банк России может опустить ключевую ставку до 6,5 % 
годовых, а к концу 2017 году – до 5 %. 

Политические риски 
На 31.12.2015, по мнению лица, предоставившего обеспечение, серьезные угрозы, обусловленные 

внутриполитической ситуацией, отсутствуют. Опрос, проведенный аналитическим центром «Левада-
Центр» в декабре 2015 года, показал, что 85 % опрошенных россиян поддерживают деятельность 
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Владимира Путина на посту Президента Российской Федерации. Согласно данным опроса фонда 
«Общественное мнение» электоральный рейтинг Владимира Путина составил 74 %, что близко к 
максимальным значениям этого показателя. 

Региональные риски 
Лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Москве. На 

долю города приходится около 17 % ВВП России, в Московском регионе проживает более 13 % 
населения страны, в границах самого города — 8,4 %. 

27 ноября 2015 года рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги 
дефолта эмитента («РДЭ») города Москвы в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-» с 
«Негативным» прогнозом, краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне «F3» и национальный 
долгосрочный рейтинг «AAA(rus)» со «Стабильным» прогнозом. Рейтинги находящихся в обращении 
приоритетных необеспеченных облигаций города подтверждены на уровнях «BBB-» и «AAA(rus)». 

Подтверждение рейтингов Москвы отражает высокие показатели благосостояния и сильную 
экономику города, сильные бюджетные показатели, высокую гибкость капитальных расходов и высокий 
уровень обеспеченности долга. Рейтинги Москвы сдерживаются рейтингами Российской Федерации 
(BBB-/прогноз «Негативный»). «Негативный» прогноз отражает прогноз по суверенным рейтингам. 

Рейтинг «BBB-» отражает ожидания аналитиков рейтингового агентства, согласно которым город 
продолжит демонстрировать сильную операционную маржу на уровне 22-24 % в 2015-2017 гг., что 
близко к результатам 2014 года (22,2 %). Москва поддерживала высокую способность самостоятельно 
финансировать капитальные расходы, и в 2014 году текущий баланс покрывал 81,6 % капитальных 
расходов, что отражает возможности города справляться с внешними шоками. 

Москва получает преимущества от статуса столицы Российской Федерации, являясь экономическим и 
финансовым центром страны. Город имеет сильную экономику, ориентированную на сектор услуг. Доля 
Москвы в агрегированном ВРП Российской Федерации была равна 21,5 % в 2013 году. Валовый 
городской продукт на душу населения почти в 2,5 раза превышал средний показатель в стране в 2013 
году, что делает Москву одним из самых богатых субъектов Российской Федерации. 

Сильная собственная кредитоспособность города продолжает ограничиваться слабой 
институциональной средой для местных и региональных органов власти в России. Частые 
перераспределения доходных и расходных полномочий между бюджетами различных уровней негативно 
сказывается на возможностях города по прогнозированию. 

Москва получает значительные налоговые поступления от крупнейших российских компаний, штаб-
квартиры которых расположены в городе. Налоговые поступления составили 90 % от операционных 
доходов города в 2014 году и в основном включали поступления от налога на прибыль организаций и 
налога на доходы физических лиц: 84 % налоговых доходов. Высокая доля прямых налогов в бюджете 
делает город уязвимым к экономическим потрясениям. Изменение налогового регулирования в 
отношении уплаты налога на прибыль организаций консолидированными группами налогоплательщиков 
также отрицательно сказалось на бюджете Москвы. Это обусловило замедление роста операционных 
доходов в среднем до 4 % в год в 2012-2014 гг., что ниже среднего 16-процентного роста в 2010-2011 гг. 

Долговая нагрузка Москвы является низкой, как по национальным, так и по международным 
стандартам. Прямой риск (прямой долг плюс прочая задолженность по классификации Fitch) составлял 
160,6 млрд руб., или 10 % от текущих доходов, на конец 2014 года и имеет длинный профиль погашения 
вплоть до 2022 года. С учетом сильного текущего баланса и значительных остатков денежных средств 
(147 млрд руб. на 01.01.2015) Москва использовала собственные ресурсы для погашения облигационных 
займов в размере 24,7 млрд руб. в июне и ноябре 2015 года. На 1 ноября прямой риск снизился до 141,8 
млрд руб. 

Москва подвержена нехеджированному валютному риску, поскольку у города имеются находящиеся 
в обращении еврооблигации на сумму 407 млн евро (эквивалент 28,4 млрд руб. на 25.11.2015) с 
погашением в октябре 2016 года. Вместе с плановым погашением внутренних облигаций на сумму 38 
млрд руб. это обусловит концентрацию потребностей в рефинансировании в 2016 году. Рейтинговое 
агентство Fitch ожидает, что для рефинансирования указанных обязательств с наступающими сроками в 
2016 году Москва привлечет 40 млрд руб. на внутреннем рынке, а остальная сумма будет погашена за 
счет собственных денежных средств. 

Москва напрямую и косвенно контролирует значительное число государственных предприятий. Это 
оказывает давление на бюджетные расходы посредством административных расходов и субсидий. Ввиду 
большого размера бюджета города рейтинговое агентство Fitch не считает риск от данного сектора 
существенным. Правительство города предпринимает значительные и успешные по настоящее время 
усилия по сокращению числа компаний госсектора и уже приватизировало несколько крупных пакетов 
акций в 2013-2014 гг. 

Понижение рейтингов является маловероятным ввиду сильных позиций эмитента, если не произойдет 
понижения суверенного рейтинга. В то же время в случае существенного устойчивого ухудшения 
бюджетных показателей и показателей долга у города возможно негативное влияние на его рейтинги. 

Предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, на случай отрицательного 
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влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность. 
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера 

ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля лица, предоставившего обеспечение. 
Лицо, предоставившее обеспечение, обладает определенным уровнем финансовой устойчивости, 

деятельность компаний Группы является достаточно диверсифицированной, что, по мнению лица, 
предоставившего обеспечение, позволит преодолеть краткосрочные негативные экономические 
изменения в стране и регионе присутствия. 

В случае возникновения существенной политической и экономической нестабильности в России или 
в регионе присутствия лица, предоставившего обеспечение, которая негативно повлияет на деятельность 
и доходы компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, лицо, предоставившее обеспечение, 
предполагает принятие ряда мер с целью снижения издержек, максимального снижения возможности 
негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность компаний Группы. 

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

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых лицо, предоставившее обеспечение, 

зарегистрировано в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность 
Введение чрезвычайного положения, возможного внутреннего военного конфликта и проведение 

забастовок в стране и регионе присутствия лица, предоставившего обеспечение, по мнению лица, 
предоставившего обеспечение, минимальны и маловероятны. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых лицо, 

предоставившее обеспечение, зарегистрировано в качестве налогоплательщика и (или) 

осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных 

бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) 

труднодоступностью и т.п. 
По мнению лица, предоставившего обеспечение, риски, связанные с географическими особенностями 

России отсутствуют, г. Москва является транспортным узлом, риски возможного прекращения 
транспортного сообщения отсутствуют. По мнению лица, предоставившего обеспечение, г. Москва в 
силу своего географического положения не относится к регионам с повышенной опасностью стихийных 
бедствий. Компании Группы обладают определенным уровнем финансовой устойчивости, чтобы 
преодолеть влияние негативных факторов. 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность лица, предоставившего обеспечение, рискам, связанным с изменением 

процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение, либо в связи с хеджированием, осуществляемым лицом, 

предоставившим обеспечение, в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков 
Деятельность Группы компаний подвержена финансовому риску, который включает в себя риск 

изменения процентной ставки, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью компаний 
Группы и прочим видам рыночного риска. 

В связи с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг компании Группы подвержены 
рыночному риску, связанному с открытыми позициями по долговым и долевым инструментам, в том 
числе валютным, которые подвержены риску общих ценовых изменений на рынке, а также 
специфическому риску. Группа устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска и 
контролирует их соблюдение. Однако использование этого подхода не позволяет предотвратить 
образование убытков в случае более существенных изменений на рынке. 

Группа подвержена риску, связанному с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на ее 
финансовое положение и потоки денежных средств. Для оценки рисков изменения процентных ставок по 
облигациям, выданным займам, привлеченным заемным средствам проводится расчет чувствительности 
портфеля к изменению процентных ставок. 

Риск, связанный с изменением курса обмена валют связан с неопределенностью колебаний курса 
иностранных валют. Возможные последствия колебаний валютных курсов могут привести к 
обесцениванию активов, размещенных в финансовых инструментах. 

Предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, для сглаживания рисков, связанных с 
изменением курса обмена валют – мониторинг, анализ, прогноз макроэкономических показателей и учет 
прогнозных данных в бизнес-плане лица, предоставившего обеспечение. 

Лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет хеджирование валютных рисков и контролирует 
сбалансированность валютной позиции. Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет 
хеджирование процентных рисков, применяя такие меры, как управление срочностью активов и 
пассивов, а также ротацию портфеля финансовых инструментов с учетом рыночной доходности. 

Оценка рисков рыночной ликвидности эмиссионных долговых ценных бумаг осуществляется на 
основании анализа ключевых показателей инвестиционного качества финансового инструмента: 
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кредитного рейтинга, объема выпуска ценных бумаг, масштабов бизнеса и объема биржевых торгов 
данных инструментов. 

Для оценки рисков рыночной ликвидности ценных бумаг, не обращающихся на организованном 
рынке, в том числе акций, используется экспертное суждение. 

Подверженность финансового состояния лица, предоставившего обеспечение, его ликвидности, 

источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса 

(валютные риски) 
Риск, связанный с изменением курса обмена валют связан с неопределенностью колебаний курса 

иностранных валют. Возможные последствия колебания валютных курсов могут привести к 
обесцениванию активов, размещенных в финансовых инструментах, удорожанию фондирования, что, в 
свою очередь, повлечет снижение ликвидности лица, предоставившего обеспечение, и ухудшение 
результатов деятельности. 

Предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, на случай отрицательного 

влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность лица, предоставившего 

обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, хеджирует валютную позицию в долговых инструментах и 
контролирует сбалансированность валютных активов и пассивов. 

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет хеджирование процентных рисков. Для 
минимизации последствий неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок лицо, 
предоставившее обеспечение, ведет контроль срочности активов и пассивов, проводит работу над 
расширением и повышением устойчивости ресурсной базы фондирования, контролирует 
оборачиваемость и ликвидность портфеля. 

Последнее позволяет оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, изменения 
текущей доходности и срочности портфеля необходимым образом, а также варьировать объем портфеля 
активов исходя из текущих возможностей и ставок фондирования. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам 
Существующий на 31.12.2015 уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое 

положение компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, и выплаты по ценным бумагам 
ООО «РЕГИОН Капитал». 

Инфляционные риски более характерны для материалоемкого производства с длительным 
производственным циклом. В отличие от бизнеса производственных компаний, специфика бизнеса 
компаний Группы предполагает существенную возможность управления длительностью бизнес-цикла (в 
частности, оборачиваемостью портфелей ценных бумаг), что делает влияние инфляции на деятельность 
Группы несущественным. Более значительным является описанное выше влияние колебаний рыночных 
процентных ставок, которые могут при определенных обстоятельствах сопутствовать инфляции. При 
условии своевременного реагирования компаниями Группы на изменения рыночной конъюнктуры 
умеренное повышение инфляции и процентных ставок может положительно отразиться на 
маржинальности бизнеса на среднесрочном периоде за счет роста рыночных доходностей вновь 
приобретаемых финансовых инструментов.  

Критические, по мнению лица, предоставившего обеспечение, значения инфляции 
Критическим уровнем инфляции при условии резкого роста данного показателя является 40 %. 

Предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению риска, 

вызванного инфляцией 
В случае возникновения инфляционных рисков компании Группы и лицо, предоставившее 

обеспечение, планируют увеличить долю краткосрочных финансовых инструментов, провести 
мероприятия по сокращению внутренних издержек, рассмотреть возможность более широкого 
использования защищенных от инфляции активов. Кроме того, диверсифицируются источники 
фондирования, проводится работа по повышению уровня доверия банков-кредиторов за счет 
обеспечения большей прозрачности и структурирования деятельности Группы. 

Показатели финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, наиболее 

подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе 

вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности 
Наибольшему влиянию в отчетности Группы и лица, предоставившего обеспечение, в результате 

возникновения процентного и инфляционного рисков будут подвержены расходы (рост) и прибыль 
(уменьшение). Вероятность реализации данных рисков оценивается как значимая. 

Реализация кредитного и рыночного рисков повлекут уменьшение прибыли. Вероятность реализации 
указанных рисков оценивается как значимая. 

Существенное (в несколько раз) изменение уровня инфляции на краткосрочном периоде является 
крайне маловероятным и возможно только в случае реализации шоковых форс-мажорных сценариев 
(внутренней политической нестабильности, военных действий и других аналогичных событий). 
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2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение (отдельно для 

внутреннего и внешнего рынков), в том числе:  

Риски, связанные с изменением валютного регулирования 

Внутренний рынок 
Компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, осуществляют основную финансовую 

деятельность на территории Российской Федерации. Риски, связанные с изменением валютного 
регулирования не оказывают существенного влияния на компании Группы и лица, предоставившего 
обеспечение, поскольку компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляют 
внешнеэкономической деятельности, кроме операций с еврооблигациями в ограниченных объемах. Риск 
изменения валютного регулирования в неблагоприятную сторону оценивается лицом, предоставившим 
обеспечение, как маловероятный. 

Внешний рынок 
Риски валютного регулирования, которые могут реализоваться в зарубежных юрисдикциях, где 

обращаются все или часть еврооблигаций, приобретенных лицом, предоставившем обеспечение. 
Поскольку лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет сделки только еврооблигациями, которые 
обращаются в юрисдикциях с устоявшейся финансовой системой, риски изменения валютного 
регулирования  можно считать несущественными. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства  

Внутренний рынок 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства, по мнению лица, предоставившего 

обеспечение, присутствуют. Существующее налоговое законодательство допускает неоднозначное 
толкование его норм. Кроме того, увеличение налоговых ставок и/или введение новых налогов может 
негативно сказаться на деятельности компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение. Риск 
изменения налогового законодательства в сторону повышения налоговых ставок, оценивается лицом, 
предоставившим обеспечение, как вероятный. 

Внешний рынок 
Риски изменения налогового законодательства, которые могут реализоваться в зарубежных 

юрисдикциях, где обращаются все или часть еврооблигаций, приобретенных лицом, предоставившем 
обеспечение. Поскольку лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет сделки только 
еврооблигациями, которые обращаются в юрисдикциях с устоявшейся финансовой системой, риски 
изменения налогового законодательства можно считать несущественными. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 

Внутренний рынок 
Компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляют внешнеэкономической 

деятельности, которая регулируется правилами таможенного контроля и облагается пошлинами. Риски, 
связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, для компаний Группы и лица, 
предоставившего обеспечение, отсутствуют. 

Внешний рынок 
Компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляют деятельности в 

иностранных юрисдикциях, которая регулируется правилами таможенного контроля и облагается 
пошлинами. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке, 
для компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности лица, 

предоставившего обеспечение, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение 

которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) 

Внутренний рынок 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности лица, 

предоставившего обеспечение, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых 
в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность 
лица, предоставившего обеспечение, не подлежит лицензированию, у лица, предоставившего 
обеспечение, отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено. По мнению лица, 
предоставившего обеспечение, риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 
деятельности компаний Группы, осуществляющих деятельность на финансовом рынке, минимальны, т.к. 
компании Группы отвечают всем лицензионным требованиям и условиям. 
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Внешний рынок 
Лицо, предоставившее обеспечение не лицензирует свою деятельность в иностранных юрисдикциях и 

не ведет там деятельности с товарами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы). Торговые операции на зарубежных рынках осуществляются через брокеров, имеющих 
соответствующие лицензии. По мнению лица, предоставившего обеспечение, лицензионные риски на 
внешних рынках не являются существенными.  

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

лица, предоставившего обеспечение (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут 

негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих 

судебных процессов, в которых участвует лицо, предоставившее обеспечение 

Внутренний рынок 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

компаний Группы (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах деятельности Группы компаний, по мнению лица, предоставившего обеспечение, 
незначительны. Компании Группы, в т.ч. лицо предоставившее обеспечение, не участвуют в судебных 
процессах, которые могут оказать существенное влияние на их (его) финансово-хозяйственную 
деятельность. 

Внешний рынок 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно 
сказаться на результатах его деятельности, по мнению лица, предоставившего обеспечение, 
незначительны, лицо, предоставившее обеспечение, не участвует в судебных процессах, которые могут 
оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск возникновения у лица, предоставившего обеспечение, убытков в результате уменьшения 

числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о 

финансовой устойчивости, финансовом положении лица, предоставившего обеспечение, качестве 

его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом 
Лицо, предоставившее обеспечение, считает репутационные риски существенными, так как 

деятельность компаний Группы на финансовом рынке предполагает высокую степень доверия и 
лояльность клиентов и контрагентов, а также банков-кредиторов. Для минимизации репутационных 
рисков лицо, предоставившее обеспечение, разрабатывает план действий в случае реализации 
репутационных рисков, осуществляет мониторинг новостных лент и средств массовой информации, 
поддерживает контакты и информационный обмен с ключевыми клиентами и контрагентами. 

2.4.6. Стратегический риск 

Риск возникновения у лица, предоставившего обеспечение, убытков в результате ошибок 

(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 

развития лица, предоставившего обеспечение (стратегическое управление) и выражающихся в 

неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать 

деятельности лица, предоставившего обеспечение, неправильном или недостаточно обоснованном 

определении перспективных направлений деятельности, в которых лицо, предоставившее 

обеспечение, может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в 

неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и 

организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение 

стратегических целей деятельности лица, предоставившего обеспечение 
Лицо, предоставившее обеспечение оценивает стратегические риски как существенные в отношении 

отдельных компаний Группы. Стратегические риски могут быть обусловлены снижением торговой 
активности клиентов, неверными инвестиционными решениями, сужением рынка предоставляемых 
услуг за счет изменения экономической политики или международных санкций, возникновением 
трудностей фондирования. Группа минимизирует стратегические риски за счет диверсификации 
деятельности, тщательного планирования деятельности с учетом возможных изменений рыночной 
ситуации, учета внутреннего потенциала слаженного коллектива и повышения стабильности за счет 
поддержания партнерских деловых отношений с клиентами, контрагентами и кредиторами. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

Риски, свойственные исключительно лицу, предоставившему обеспечение, или связанные с 

осуществляемой лицом, предоставившим обеспечение, основной хозяйственной деятельностью: 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует лицо, 
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предоставившее обеспечение 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку лицо, предоставившее 

обеспечение, не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на финансово-
хозяйственную деятельность лица, предоставившего обеспечение. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии лица, 

предоставившего обеспечение, на ведение определенного вида деятельности либо на использование 

объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии лица, предоставившего 

обеспечение, на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, поскольку основная 
деятельность лица, предоставившего обеспечение, не подлежит лицензированию. 

Риски, связанные с возможной ответственностью лица, предоставившего обеспечение, по 

долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ лица, предоставившего обеспечение 
Указанные риски, по мнению лица, предоставившего обеспечение, существуют, но они не являются 

значительными, поскольку основной объем поручительства был выдан либо по обязательствам компаний 
Группы, либо по обязательствам постоянных бизнес-партнеров компаний Группы, в отношении которых 
Группа имеет возможность своевременного получения информации о финансовом состоянии и 
корпоративных действиях. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 % торгового оборота лица, предоставившего обеспечение 
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет таких потребителей, риски отсутствуют. 

2.4.8. Банковские риски 

Лицо, предоставившее обеспечение, не является кредитной организацией. Банковские риски 
отсутствуют. 

III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение 

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего 

обеспечение 

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, на русском языке: 
Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН». 

Дата введения действующего полного фирменного наименования на русском языке: 02.10.2015. 
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, на английском языке: 

«REGION» Investment company» ZAO. 
Дата введения действующего полного фирменного наименования на английском языке: 

27.04.2001. 
Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, на русском языке: 

АО «ИК РЕГИОН». 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования на русском языке: 

02.10.2015. 
Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, на английском 

языке: «REGION IC» ZAO. 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования на английском языке: 

27.04.2001. 

Полное и сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, является 
схожим с наименованием другого юридического лица. Наименование такого юридического лица: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
Регион». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК РЕГИОН». 
ИНН: 5445255531. 
ОГРН: 1085445000552. 
Место нахождения: 633010, Новосибирская область, город Бердск, улица Ленина, дом 90. 

Для своей идентификации (избежания смешения указанных наименований), лицо, предоставившее 
обеспечение, во всех документах указывает свой ИНН и (или) ОГРН. 

В случае если фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, (наименование для 

некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, 
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указываются сведения об их регистрации: фирменное наименование лица, предоставившего 
обеспечение, не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

В случае если в течение времени существования лица, предоставившего обеспечение, изменялось 

его фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации), приводятся все его 

предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и 
организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения: с даты государственной 
регистрации лица, предоставившего обеспечение, в качестве юридического лица полное фирменное 
наименование на английском языке и сокращенное фирменное наименование на русском и английском 
языках изменялись. 

Предшествующее полное фирменное наименование на английском языке: “REGION” Investment 
company incorporated. 

Предшествующее сокращенное фирменное наименование на английском языке: “REGION IC” inc. 
Дата изменения: 27.04.2001. 
Основание изменения: решение собрания акционеров от 05.03.2001 (протокол от 05.03.2001 № 13). 
 
Предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН». 
Предшествующее сокращенное фирменное наименование на русском языке: ЗАО «ИК РЕГИОН». 
Дата изменения: 02.10.2015. 
Основание изменения: решение собрания акционеров от 25.09.2015 (протокол от 25.09.2015 

№ 250915/ОСА). 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение 

Номер государственной регистрации юридического лица: 066.555. 
Дата государственной регистрации: 22.07.1997. 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное 

учреждение Московская регистрационная палата. 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739041153. 
Дата присвоения (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 

2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц): 05.08.2002. 
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 30 по Западному 
административному округу г. Москвы. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение 

Срок, до которого лицо, предоставившее обеспечение, будет существовать, в случае, если оно 

создано на определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что 

лицо, предоставившее обеспечение, создано на неопределенный срок.  
Лицо, предоставившее обеспечение, создано на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития лица, предоставившего обеспечение, цели 

создания лица, предоставившего обеспечение, миссия лица, предоставившего обеспечение (при 

наличии), и иная информация о деятельности лица, предоставившего обеспечение, имеющая 

значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение 
Лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрировано в качестве юридического лица 22.07.1997. 
Цель создания в соответствии с пунктом 3.1 статьи 3 Устава лица, предоставившего обеспечение – 

извлечение прибыли. 
В первые годы своего существования лицо, предоставившее обеспечение, самостоятельно 

осуществляло деятельность на рынке ценных бумаг, в основном работая с долговыми инструментами. По 
мере развития финансового рынка в России расширялся спектр деятельности лица, предоставившего 
обеспечение. В 2002 году была принята стратегия развития, предусматривающая создание Группы 
компаний, специализирующихся на различных видах финансовой деятельности. Ее корпоративным 
центром стало Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» 28. В 2002 году 
получило необходимую лицензию Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» 29 

                                                           
28 Указано прежнее полное фирменное наименование. На дату окончания отчетного квартала произошли изменения в полном 

фирменном наименовании (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 02.10.2015 (ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Инвестиционная компания 

«РЕГИОН». 
29 Указано прежнее полное фирменное наименование. На дату окончания отчетного квартала произошли изменения в полном 

фирменном наименовании (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 01.02.2016 (ГРН 2167746829270): 
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(специализация – управление активами), в 2003 году приступили к работе Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (специализация – брокерская деятельность), 
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» (специализация - управление 
закрытыми паевыми фондами недвижимости) и Закрытое акционерное общество «Депозитарная 
компания «РЕГИОН»30 (специализация – депозитарная деятельность). 

В 2011 и 2012 годах в состав Группы вошли еще две управляющих компании – Общество с 
ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции» и Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Траст». 

С 2011 года Группа начала развитие нового направления финансовой деятельности – лизинга, для 
чего было создано и приступило к работе новое юридическое лицо Закрытое акционерное общество 
«РЕГИОН Лизинг». 

В 2013 году было создано Закрытое акционерное общество «РЕ-КОН», специализирующееся на 
консалтинговой деятельности, а в 2014 году – Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 
Инфраструктура» (специализация – организация проектов в использованием механизмов 
государственно-частного партнерства). 

02.10.2015 внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц в части 
действующего полного и сокращенного фирменного наименования на русском языке. 

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, на русском языке: 
Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН». 

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, на русском языке: 
Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН». 

За годы своего существования Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» 
превратилось в холдинговую компанию, являющуюся корпоративным центром группы 
специализирующихся на работе в различных сегментах финансового рынка компаний. Лицо, 
предоставившее обеспечение, владеет, контролирует и осуществляет стратегическое развитие дочерних 
компаний. 

Группа компаний «РЕГИОН» является одной из крупнейших частных финансовых групп России. 
Миссия лица, предоставившего обеспечение, учредительными документами не определена. 
Иная информация о деятельности лица, предоставившего обеспечение, имеющая значение для 

принятия решения о приобретении ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение: отсутствует. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: Российская Федерация, г. Москва. 
Адрес лица, предоставившего обеспечение, указанный в едином государственном реестре 

юридических лиц: 121170, город Москва, улица Кульнева, дом 3, строение 1. 
Иной адрес для направления лицу, предоставившему обеспечение, почтовой корреспонденции (в 

случае его наличия): 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2. 
Телефон: (495) 777-2964. 
Факс: (495) 777-2964, доб. 234. 
Адрес электронной почты: ic_region@region.ru. 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о 

лице, предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых размещенных и (или) 
размещаемых им ценных бумагах: обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего 
обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: 
http://www.region.ru. 

Адрес, номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети 

Интернет специального подразделения лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица) по 

работе с акционерами и инвесторами лица, предоставившего обеспечение (в случае его наличия): 
указанное подразделение отсутствует.  

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

Присвоенный лицу, предоставившему обеспечение, налоговыми органами ИНН: 7730095858. 

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение 

                                                                                                                                                                                     
− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет 

Менеджмент»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент». 
30 Указано прежнее полное фирменное наименование. На дату окончания отчетного квартала произошли изменения в полном 

фирменном наименовании (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 09.12.2015 (ГРН 6157748010910): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Депозитарная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Депозитарная компания 

«РЕГИОН». 
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Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение 

Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для лица, 
предоставившего обеспечение, основной, согласно ОКВЭД: 65.23.1. 

Иные коды ОКВЭД, присвоенные лицу, предоставившему обеспечение: 65.23.3., 74.14. 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

В Ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не 
указывается. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение 

В Ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не 
указывается. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение 

Основные рынки, на которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою 

деятельность 
Основная деятельность лица, предоставившего обеспечение – инвестиционная деятельность, а 

именно капиталовложения в ценные бумаги. 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт лицом, предоставившим 

обеспечение, его продукции (работ, услуг), и возможные действия лица, предоставившего 

обеспечение, по уменьшению такого влияния 
Фактором, который может негативно повлиять на деятельность лица, предоставившего обеспечение, 

является значительное ухудшение ситуации в экономике России, обусловленное обострением рисков, 
изложенных в пункте 2.4.2 настоящего Приложения № 1 к Ежеквартальному отчету. 

В случае ухудшения ситуации в экономике России лицо, предоставившее обеспечение, планирует 
провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае. 

Экономические факторы 
На 31.12.2015 инвестиционный климат в России оценивается лицом, предоставившим обеспечение, 

как относительно неблагоприятный. На указанную дату, по мнению лица, предоставившего обеспечение, 
российская экономика сохраняла видимые признаки слабости, но помесячная динамика основных 
макроэкономических показателей имела тенденцию к стабилизации. В то же время, негативное влияние 
продолжают оказывать ограничения доступа к международному рынку капитала и высокие процентные 
ставки по рублевым заимствованиям, что отрицательно сказывается на инвестиционной активности. 

Экономические факторы 

На 31.12.2015 инвестиционный климат в России оценивается Эмитентом как относительно 
неблагоприятный. На указанную дату, по мнению Эмитента, российская экономика сохраняла видимые 
признаки слабости, но помесячная динамика основных макроэкономических показателей вплоть до 
декабря имела тенденцию к стабилизации. Однако в конце отчетного периода цены на нефть вновь резко 
пошли вниз, спровоцировав новый виток девальвации рубля и рост инфляционных ожиданий. 
Ограничения доступа к международному рынку капитала и высокие процентные ставки по рублевым 
заимствованиям, продолжали отрицательно сказываться на инвестиционной активности.  

Политические факторы 

На 31.12.2015, по мнению лица, предоставившего обеспечение, серьезные угрозы, обусловленные 
внутриполитической ситуацией, отсутствуют. Опрос, проведенный аналитическим центром «Левада-
Центр» в декабре 2015 года, показал, что 85 % опрошенных россиян поддерживают деятельность 
Владимира Путина на посту Президента Российской Федерации. Согласно данным опроса фонда 
«Общественное мнение» электоральный рейтинг Владимира Путина составил 74 %, что близко к 
максимальным значениям этого показателя. 

Социальные факторы 
Являются общими для социальной ситуации в целом. В настоящее время социальную ситуацию в 

России можно охарактеризовать как ухудшающуюся: реальные доходы населения снижаются, 
безработица растет. В то же время лицо, предоставившее обеспечение, не видит для себя серьезных 
рисков, обусловленных данными факторами.  

Технические факторы 
Деятельность лица, предоставившего обеспечение, как и практически всех субъектов бизнеса, 
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неразрывно связана с техническими рисками, такими как сбои в работе компьютерных систем, каналов 
связи, систем хранения и обработки информации. Подобные риски могут привести к приостановке 
операций, финансовым потерям, однако оцениваются лицом, предоставившем обеспечение, как 
относительно низкие. 

Отраслевые факторы 
Обострение экономических рисков, информация о которых содержится в п. 2.4.2 Приложения №1 к 

настоящему Ежеквартальному отчету. 

Возможные действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов 
В случае наступления описанных выше факторов лицо, предоставившее обеспечение, планирует 

провести их анализ и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения 
действий, способствующих уменьшению влияния указанных факторов. 

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) 

или допусков к отдельным видам работ 

Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) на 

осуществление банковских операций, страховой деятельности, деятельности профессионального 

участника рынка ценных бумаг, деятельности акционерного инвестиционного фонда, видов 

деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, иных видов деятельности, 

имеющих для лица, предоставившего обеспечение, существенное финансово-хозяйственное 
значение: указанные разрешения (лицензии) отсутствуют. 

В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для лица, предоставившего 

обеспечение, существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков, 
указываются сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, таких допусков: указанные 
допуски отсутствуют. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий  

Лицо, предоставившее обеспечение, являющееся акционерным инвестиционным фондом, 

страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом, 

вместо сведений, предусмотренных подпунктами 3.2.2-3.2.4 настоящего пункта, раскрывает 
сведения, предусмотренные настоящим подпунктом: лицо, предоставившее обеспечение, не является 
акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, 
специализированным обществом, Организационно-правовая форма лица, предоставившего обеспечение 
– акционерное общество. 

3.2.7. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, основной 

деятельностью которого является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных 
ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной 

деятельностью которых является оказание услуг связи 

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских 

холдингах, холдингах и ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для 

него существенное значение 

Лицо, предоставившее обеспечение, имеет следующие подконтрольные организации, имеющие 

для него существенное значение: 

1.  
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская 
компания «РЕГИОН». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН». 
ИНН (если применимо): 7708207809. 
ОГРН (если применимо): 1027708015576. 
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, город Москва, 

улица Шаболовка, дом 10, корпус 2. 
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, 

предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный 
контроль): прямой контроль. 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в 

отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему 

обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) 

более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации. 

Размер доли участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной 
организации: 100 %. 

В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли 

обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему 
обеспечение: подконтрольная организация не является акционерным обществом. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего 
обеспечение: 0 %. 

В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер 

доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 
организации: 0 %. 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 

− брокерская деятельность; 
− деятельность дилеров; 
− депозитарная деятельность.  

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 

Фамилия, имя и отчество (если имеется) Доля указанного лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

В случае, если лицо, 

предоставившее 

обеспечение, 

является 

акционерным 

обществом, - доля 

принадлежащих 

указанному лицу 

обыкновенных акций 

лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Кузнецов Алексей Александрович 
(председатель) 

0 0 

Судариков Сергей Николаевич 33,33 33,33 
Федяшина Татьяна Сергеевна 0 0 
Менжинский Сергей Юрьевич 0 0 
Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна  0 0 
Жуйков Андрей Евгеньевич 10 10 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.  

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 

Фамилия, имя и отчество (если имеется) Доля указанного лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

В случае, если лицо, 

предоставившее 

обеспечение, 
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обеспечение, % является 

акционерным 

обществом, - доля 

принадлежащих 

указанному лицу 

обыкновенных акций 

лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Федяшина Татьяна Сергеевна 0 0 
2. 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН». 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ДК РЕГИОН». 
ИНН (если применимо): 7708213619. 
ОГРН (если применимо): 1037708002144.  
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, город Москва, 

улица Шаболовка, дом 10, корпус 2. 
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, 

предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный 
контроль): прямой контроль. 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в 

отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему 

обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) 

более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации. 

Размер доли участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной 
организации: 100 %. 

В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли 

обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему 
обеспечение: 100 %. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего 
обеспечение: 0 %. 

В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер 

доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 
организации: 0 %. 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: депозитарная деятельность. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен. 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 

Фамилия, имя и отчество (если имеется) Доля указанного лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

В случае, если лицо, 

предоставившее 

обеспечение, 

является 

акционерным 

обществом, - доля 

принадлежащих 

указанному лицу 

обыкновенных акций 

лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Зайцева Анна Александровна 0 0 
3. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Девелопмент». 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Девелопмент». 
ИНН (если применимо): 7708227080. 
ОГРН (если применимо): 1037708029633. 
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, город Москва, 

улица Шаболовка, дом 10, корпус 2. 
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, 

предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный 
контроль): прямой контроль. 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в 

отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему 

обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) 

более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации. 

Размер доли участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной 
организации: 100 %. 

В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли 

обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему 
обеспечение: подконтрольная организация не является акционерным обществом. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего 
обеспечение: 0 %. 

В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер 

доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 
организации: 0 %. 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: деятельность по 
управлению ценными бумагами. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 

Фамилия, имя и отчество (если имеется) Доля указанного лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

В случае, если лицо, 

предоставившее 

обеспечение, 

является 

акционерным 

обществом, - доля 

принадлежащих 

указанному лицу 

обыкновенных акций 

лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Жуйков Андрей Евгеньевич 10 10 
4. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Лизинг». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РЕГИОН Лизинг». 
ИНН (если применимо): 7730650445. 
ОГРН (если применимо): 1117746705009. 
Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121170, город Москва, 

улица Кульнева, дом 3, стр. 1. 
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 119049, г. Москва, 

ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2. 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, 

предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный 
контроль): прямой контроль. 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в 
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отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему 

обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) 

более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации. 

Размер доли лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной 
организации: 100 %. 

В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли 

обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему 
обеспечение: 100 %. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего 
обеспечение: 0 %. 

В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер 

доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 
организации: 0 %. 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: финансовый лизинг. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен. 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 

Фамилия, имя и отчество (если имеется) Доля указанного лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

В случае, если лицо, 

предоставившее 

обеспечение, 

является 

акционерным 

обществом, - доля 

принадлежащих 

указанному лицу 

обыкновенных акций 

лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Мухамедов Рустем Клычевич 0 0 
5. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Портфельные инвестиции». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции». 
ИНН (если применимо): 7706111837. 
ОГРН (если применимо): 1027739209431. 
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, город Москва, 

улица Шаболовка, дом 10, корпус 2. 
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, 

предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный 
контроль): прямой контроль. 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в 

отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему 

обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) 

более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации. 

Размер доли участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной 
организации: 100 %. 

В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли 

обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему 
обеспечение: подконтрольная организация не является акционерным обществом. 



148 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего 
обеспечение: 0 %. 

В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер 

доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 
организации: 0 %. 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 

− управление ценными бумагами;  
− управление инвестиционными фондами; 
− управление паевыми инвестиционными фондами; 
− управление негосударственными инвестиционными фондами. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
Фамилия, имя и отчество (если имеется) Доля указанного лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

В случае, если лицо, 

предоставившее 

обеспечение, 

является 

акционерным 

обществом, - доля 

принадлежащих 

указанному лицу 

обыкновенных акций 

лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Судариков Сергей Николаевич  33,33 33,33 
Аболяев Алексей Валентинович 0 0 
Менжинский Сергей Юрьевич  0 0 
Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна  0 0 
Кузнецов Алексей Александрович  0 0 
Жуйков Андрей Евгеньевич (председатель) 10 10 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 

Фамилия, имя и отчество (если имеется) Доля указанного лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

В случае, если лицо, 

предоставившее 

обеспечение, 

является 

акционерным 

обществом, - доля 

принадлежащих 

указанному лицу 

обыкновенных акций 

лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Аболяев Алексей Валентинович 0 0 
6. 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент». 
Сокращенное фирменное наименование: АО «РЕГИОН ЭсМ». 
ИНН (если применимо): 7730149408. 
ОГРН (если применимо): 1027739046895. 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, город Москва, 

улица Шаболовка, дом 10, корпус 2. 
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, 

предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный 
контроль): прямой контроль. 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в 

отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему 
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обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) 

более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации. 

Размер доли лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной 
организации: 100 %. 

В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли 

обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему 
обеспечение: 100 %. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего 
обеспечение: 0 %. 

В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер 

доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 
организации: 0 %. 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 

− доверительное управление ценными бумагами; 
− управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами; 
− управление страховыми резервами страховых компаний. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 

Фамилия, имя и отчество (если имеется) Доля указанного лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

В случае, если лицо, 

предоставившее 

обеспечение, 

является 

акционерным 

обществом, - доля 

принадлежащих 

указанному лицу 

обыкновенных акций 

лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Менжинский Сергей Юрьевич  0 0 
Жуйков Андрей Евгеньевич (председатель) 10 10 
Зайцева Екатерина Александровна 0 0 
Судариков Сергей Николаевич  33,33 33,33 
Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна 0 0 
Кузнецов Алексей Александрович  0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 

Фамилия, имя и отчество (если имеется) Доля указанного лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

В случае, если лицо, 

предоставившее 

обеспечение, 

является 

акционерным 

обществом, - доля 

принадлежащих 

указанному лицу 

обыкновенных акций 

лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 
Зайцева Екатерина Александровна 0 0 

7. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

информационных технологий «РЕГИОН». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦИТ РЕГИОН». 
ИНН (если применимо): 7706784423. 
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ОГРН (если применимо): 1127747132138. 
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, город Москва, 

улица Шаболовка, дом 10, корпус 2. 
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, 

предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный 
контроль): прямой контроль. 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в 

отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему 

обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) 

более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации. 

Размер доли лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной 
организации: 100 %. 

В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли 

обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему 
обеспечение: подконтрольная организация не является акционерным обществом. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего 
обеспечение: 0 %. 

В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер 

доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 
организации: 0 %. 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 

− деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 
технологий; 

− консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники; 
− разработка программного обеспечения и консультирование в этой области. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен. 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 

Фамилия, имя и отчество (если имеется) Доля указанного лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

В случае, если лицо, 

предоставившее 

обеспечение, является 

акционерным 

обществом, - доля 

принадлежащих 

указанному лицу 

обыкновенных акций 

лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Зотов Сергей Иванович 0 0 
8. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Капитал». 
ИНН (если применимо): 7706811050. 
ОГРН (если применимо): 1147746709054. 
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, город Москва, 

улица Шаболовка, дом 10, корпус 2. 
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, 

предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный 
контроль): прямой контроль. 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в 
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отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему 

обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) 

более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации. 

Размер доли лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной 
организации: 100 %. 

В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли 

обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему 
обеспечение: подконтрольная организация не является акционерным обществом. 

Размер доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации: 0 %. 

В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер 

доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 
организации: 0 %. 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 

− финансовое посредничество (капиталовложения в ценные бумаги, собственность, заключение 
свопов, опционов и других биржевых сделок). 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен. 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 

Фамилия, имя и отчество (если имеется) Доля указанного лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

В случае, если лицо, 

предоставившее 

обеспечение, 

является 

акционерным 

обществом, - доля 

принадлежащих 

указанному лицу 

обыкновенных акций 

лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Давыдкина Анна Васильевна 0 0 
9. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Траст». 
ИНН (если применимо): 7744001049. 
ОГРН (если применимо): 1027739926818. 
Место нахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, город Санкт-

Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А. 
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, 

предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный 
контроль): прямой контроль. 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в 

отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему 

обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) 

более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации. 

Размер доли лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной 
организации: 99,9 %. 

В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли 

обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему 
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обеспечение: подконтрольная организация не является акционерным обществом. 
Размер доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 

подконтрольной организации: 0 %. 
В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер 

доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 
организации: 0 %. 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 

− деятельность по управлению ценными бумагами; 
− капиталовложения в ценные бумаги; 
− деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: 
Фамилия, имя и отчество (если имеется) Доля указанного лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

В случае, если лицо, 

предоставившее 

обеспечение, является 

акционерным 

обществом, - доля 

принадлежащих 

указанному лицу 

обыкновенных акций 

лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Литвин Евгений Яковлевич (председатель) 0 0 
Судариков Сергей Николаевич 33,33 33,33 
Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна  0 0 
Менжинский Сергей Юрьевич  0 0 
Кузнецов Алексей Александрович 0 0 
Жуйков Андрей Евгеньевич 10 10 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 

Фамилия, имя и отчество (если имеется) Доля указанного лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

В случае, если лицо, 

предоставившее 

обеспечение, является 

акционерным 

обществом, - доля 

принадлежащих 

указанному лицу 

обыкновенных акций 

лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Чухланцев Дмитрий Николаевич 0 0 
10. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм 

Топливный Интегратор». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АТИ». 
ИНН (если применимо): 7706806518. 
ОГРН (если применимо): 1147746156733. 
Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 2. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, город Москва, 

Ленинградский проспект, дом 47, корпус 2. 
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, 

предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный 
контроль): прямой контроль. 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в 

отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему 

обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
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подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) 

более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации. 

Размер доли участия лица,, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной 
организации: 70 %. 

В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли 

обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему 
обеспечение: подконтрольная организация не является акционерным обществом. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего 
обеспечение: 0 %. 

В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер 

доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 
организации: 0 %. 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 

− оптовая торговля моторным топливном, включая авиационный бензин; 
− транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен. 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 

Фамилия, имя и отчество (если имеется) Доля указанного лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

В случае, если лицо, 

предоставившее 

обеспечение, 

является 

акционерным 

обществом, - доля 

принадлежащих 

указанному лицу 

обыкновенных акций 

лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Бураков Алексей Петрович 0 0 
11. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Инфраструктура». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Инфраструктура». 
ИНН (если применимо): 7706810592. 
ОГРН (если применимо): 1147746653273. 
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, город Москва, 

улица Шаболовка, дом 10, корпус 2. 
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, 

предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный 
контроль): прямой контроль. 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в 

отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему 

обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) 

более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации. 

Размер доли участия лица,, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной 
организации: 100 %. 

В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли 

обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему 
обеспечение: подконтрольная организация не является акционерным обществом. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего 
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обеспечение: 0 %. 
В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер 

доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 
организации: 0 %. 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 

− деятельность по управлению холдинг – компаниями; 
− капиталовложения в ценные бумаги; 
− капиталовложения в собственность; 
− консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 
− производство общестроительных работ по возведению зданий; 
− производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных 

дорог, тоннелей и подземных дорог; 
− производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений; 
− строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений; 
− управление недвижимым имуществом; 
− концессионная деятельность. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен. 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 

Фамилия, имя и отчество (если имеется) Доля указанного лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

В случае, если лицо, 

предоставившее 

обеспечение, 

является 

акционерным 

обществом, - доля 

принадлежащих 

указанному лицу 

обыкновенных акций 

лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна 0 0 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение, 

информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо 

всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение 

В Ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не 
указывается. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, 

предоставившего обеспечение 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего 

обеспечение 

В Ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не 
указывается. 

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и 

оборотных средств 

В Ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не 
указывается. 

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение 

В Ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не 
указывается. 

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение 
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В Ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не 
указывается. 

4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области 

научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 

исследований 

В Ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не 
указывается. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего 

обеспечение 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой лицо, предоставившее 

обеспечение, осуществляет основную деятельность, за последний завершенный отчетный год и за 

соответствующий отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 и 12 месяцев текущего года, а также 

основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли. 

За 2014 год 
Согласно данным CBonds, на 31 декабря 2014 года объем государственных облигаций в обращении 

составил 4,7 трлн. руб. (+25,7 % в годовом сопоставлении), субфедеральных займов – 0,5 трлн. руб. 
(+6,6 %), корпоративных облигаций – 6,6 трлн. руб. (+27,6 %). При этом, в декабре 2014 года Минфин 
России выпустил в пользу Агентства по страхованию вкладов ОФЗ номинальным объемом 1 трлн. руб., 
которые будут использованы в операциях по докапитализации банковской системы. Без учета этой 
величины объем государственных облигаций в обращении за прошедший год снизился на 1,1 %. Также в 
декабре 2014 года ОАО «НК «Роснефть» разместила облигации на сумму 625 млрд. руб. Без учета этой 
величины объем корпоративных облигаций в обращении вырос всего на 15,6 %. Таким образом, в 
совокупности по всем сегментам долгового рынка по итогам 2014 года отмечалось существенное 
снижение активности эмитентов. Объем первичных размещений на Московской бирже сократился за год 
на 0,7 трлн. рублей против роста на 0,5 трлн. рублей в 2013 году. 

Ухудшение конъюнктуры первичного рынка объясняется существенным ростом процентных ставок. 
В общей сложности Банк России в 2014 году поднимал ключевую ставку 6 раз – с 5,5 % до 17 % годовых. 
Первое и последнее повышения стали реакцией на существенное ослабление рубля, остальные 
проводились с целью таргетирования инфляции. Давление на российскую валюту усиливалось в течение 
всего минувшего года, что было связано с ростом геополитической напряженности, экономическими 
санкциями США, Европейского союза и ряда других государств в отношении России, а также резким 
снижением мировых цен на нефть. Для облегчения адаптации экономики к ухудшающимся внешним 
условиям Банк России последовательно проводил политику перехода к плавающему курсу. Во второй 
половине 2014 года значительная девальвация и ответные российские санкции спровоцировали 
стремительное ускорение темпов роста потребительских цен. 

По мере усиления инфляционных ожиданий и роста ключевой ставки, уменьшался интерес 
инвесторов и к операциям на вторичном рынке. Объем сделок с облигациями на вторичных торгах 
Московской биржи упал в 2014 году почти на треть – до 8,6 трлн. руб. 

Рынок доверительного управления и коллективных инвестиций в 2014 году стагнировал на фоне 
оттока средств частных инвесторов на валютный рынок и «заморозки» пенсионных накоплений. По 
оценке РА Эксперт, объем активов в управлении российских компаний вырос всего на 0,1 трлн. руб. 
Активизация процессов слияния-поглощения негосударственных пенсионных фондов привела к 
значительному увеличению объема активов, переданных в управление кэптивным компаниям. В 
результате «рыночный» сегмент рынка доверительного управления по итогам минувшего года заметно 
сузился. 

Развитие рынка услуг спецдепозитариев в 2014 году также происходило под влиянием множества 
противоречивых факторов. «Заморозка» пенсионной реформы, а также усилия Банка России по 
искоренению схем увеличения капитала банков с использование закрытых паевых инвестиционных 
фондов сдерживали увеличение объема контролируемого имущества. В то же время изменения в 
законодательстве дали новый импульс ипотечной секьюритизации. В 2014 году Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию обеспечило рекордный объем размещений, продав 28 выпусков 
облигаций с ипотечным покрытием номинальным объемом 252,8 млрд руб. (+64 % в годовом 
сопоставлении). 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли 
− геополитические риски; 
− общая экономическая и политическая ситуация в стране; 
− политика государства, проводимая на рынке ценных бумаг. 

За 2015 год 
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Согласно данным CBonds на 31.12.2015 объем государственных облигаций в обращении составил 5,6 
трлн. руб. (+1,8 % в годовом сопоставлении), субфедеральных займов – 0,6 трлн. руб. (+8,2 %), 
корпоративных облигаций – 8,1 трлн. руб. (+21,8 %). В октябре-декабре 2015 года активность эмитентов 
продолжала нарастать. Объем размещения облигаций федерального займа (далее – ОФЗ) в четвертом 
квартале 2015 года составил 172,6 млрд руб. (рост в 1,5 раза), корпоративных облигаций – 735,6 млрд 
руб. (рост в 1,8 раза), субфедеральных – 34,6 млрд руб. (падение на 25,8 %). В целом за год первичный 
рынок государственных ценных бумаг увеличился в 3,9 раза до 632,0 млрд руб., объем рыночных 
выпусков корпоративных облигаций вырос в 3,0 раза до 1,2 трлн рублей, объем эмиссии субфедеральных 
облигаций сократился на 10,5 % до 99,9 млрд руб. 

Оживление первичных размещений наблюдалось на фоне стабилизации ставок денежного рынка. 
Совет директоров Центрального банка Российской Федерации на заседаниях 30 октября и 11 декабря 
2015 года оставлял ключевую ставку без изменения, но при этом допускал возможность смягчения 
денежно-кредитной политики в течение ближайших месяцев. 

Вторичный рынок в конце года показал сезонный рост. Объем торгов облигациями на Московской 
бирже в IV квартале 2015 года составил 3,6 трлн. руб., увеличившись на 7,3 % относительно 
аналогичного периода прошлого года. Объем биржевого РЕПО при этом упал на 34,6 %. В целом за 2015 
года объем торгов облигациями составил 11,2 трлн рублей (рост на 5,2 % в годовом сопоставлении), 
рынка биржевого РЕПО – 181,0 трлн рублей (-1,2 %). 

Объем рынка доверительного управления на 31.12.2015 по предварительной оценке RAEX («Эксперт 
РА») составил 4,8 трлн. руб., увеличившись на 26 % по сравнению с 2014 годом. Основным фактором, 
обеспечившим рост рынка, стала «разморозка» пенсионных накоплений, положительная переоценка 
активов, в IV квартале 2015 года отмечался высокий приток новых средств инвесторов в рыночные 
паевые фонды. 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли 

− динамика глобального экономического роста; 
− общая экономическая и политическая ситуация в стране; 
− политика государства, проводимая на рынке ценных бумаг. 

Общая оценка результатов деятельности лица, предоставившего обеспечение, в данной 
отрасли: удовлетворительная. 

Оценка соответствия результатов деятельности лица, предоставившего обеспечение, 
тенденциям развития отрасли: результаты деятельности лица, предоставившего обеспечение, 
соответствуют тенденциям развития отрасли. 

Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности 

(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению лица, предоставившего обеспечение): 
удовлетворительный результат деятельности лица, предоставившего обеспечение связан с эффективным 
менеджментом и грамотным управлением затратами. 

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами 

управления лица, предоставившего обеспечение. 

В случае если мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно 

представленной информации не совпадают, указываются мнение каждого из таких органов 
управления лица, предоставившего обеспечение, и аргументация, объясняющая их позицию: мнения 
членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа (Генерального директора) лица, 
предоставившего обеспечение, относительно представленной информации совпадает с указанной 
информацией. 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего 

обеспечение, или член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, 

имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе 

собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего 

обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 

соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном 

отчете, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления лица, 
предоставившего обеспечение, объясняющая его позицию: особые мнения отсутствуют. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего 

обеспечение 

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение, 

приводится по состоянию на момент окончания отчетного квартала. 

Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, 

решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие 

факторы), влияющие на деятельность лица, предоставившего обеспечение, и оказавшие влияние на 

изменение размера выручки от продажи лицом, предоставившим обеспечение, товаров, продукции, 
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работ, услуг и прибыли (убытков) лица, предоставившего обеспечение, от основной деятельности:  

− действия российских и зарубежных органов денежно-кредитного регулирования;  
− девальвация рубля, рост инфляции; 
− отток капитала с российского финансового рынка; 
− уменьшение устойчивости финансовой системы России; 
− рецессия в ряде отраслей экономики России. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: по мнению 
лица, предоставившего обеспечение, данные факторы и условия будут оказывать влияние на 
деятельность лица, предоставившего обеспечение, в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Действия, предпринимаемые лицом, предоставившим обеспечение, и действия, которые лицо, 

предоставившее обеспечение, планирует предпринять в будущем для эффективного использования 
данных факторов и условий: лицо, предоставившее обеспечение, предпринимает и планирует в 
дальнейшем предпринимать действия, направленные на сохранение финансовой устойчивости бизнеса, 
поддержание адекватного меняющимся условиям уровня капитала, защиту достигнутых рыночных 
позиций, укрепление отношений с клиентами и контрагентами. Перечень таких действий включает, но не 
исчерпывается следующими позициями: оптимизация фондирования, эффективный жесткий контроль и 
управление рисками, сокращение издержек. 

Способы, применяемые лицом, предоставившим обеспечение, и способы, которые лицо, 

предоставившее обеспечение, планирует использовать в будущем для снижения негативного 
эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение: с 
целью оперативного реагирования на изменения конъюнктуры и условий ведения бизнеса лицо, 
предоставившее обеспечение, ведет непрерывный системный мониторинг законодательной, 
регуляторной и рыночной среды, внедряет и совершенствует технологические и программные средства, 
повышающие эффективность деятельности и минимизирующие негативные факторы. 

Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно 

повлиять на возможность получения лицом, предоставившим обеспечение, в будущем таких же 

или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний 

отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): 

− действия российских и зарубежных органов денежно-кредитного регулирования; 
− дополнительное ухудшение внешней конъюнктуры; 
− продолжение оттока средств с российского финансового рынка. 
Лицо, предоставившее обеспечение, оценивает вероятность наступления таких событий 

(возникновения факторов) как возможную. 

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

лица, предоставившего обеспечение, и вероятность их наступления, а также продолжительность 

их действия: 

− эффективные действия правительства России и Банка России по возобновлению роста 
отечественной экономики и обеспечению устойчивости финансовой системы; 

− уменьшение геополитической напряженности и отмена секторальных зарубежных санкций в 
отношении России. 

Лицо, предоставившее обеспечение, оценивает вероятность наступления таких событий как 
возможную в среднесрочной перспективе (продолжительность – ближайший календарный год). 

4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица, 

предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) лица, предоставившего обеспечение 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего 

обеспечение 

Полное описание структуры органов управления лица, предоставившего обеспечение, и их 

компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) лица, предоставившего 

обеспечение: 
В соответствии с пунктом 9.1 статьи 9 Устава лица, предоставившего обеспечение (далее также – 
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Общество), высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
В соответствии с пунктом 10.1 статьи 10 Устава лица, предоставившего обеспечение, Общее собрание 

акционеров избирает Совет директоров Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета 
директоров Общества определяется Уставом лица, предоставившего обеспечение, и Положением о 
Совете директоров лица, предоставившего обеспечение. 

В соответствии с пунктом 11.1 статьи 11 Устава лица, предоставившего обеспечение, руководство 
текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – 
Генеральным директором. 

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 9 Устава лица, предоставившего обеспечение, к компетенции 
Общего собрания относятся следующие вопросы: 

− внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой 
редакции; 

− реорганизация Общества; 
− ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов Общества; 
− определение количественного состава Совета директоров; 
− избрание членов Совета директоров Общества 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, 

приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем 
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

− определение количественного состава Ревизионной комиссии; 
− избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 
− утверждение аудитора Общества; 
− утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества; 
− распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по 

результатам отчетного года, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев отчетного года; 

− определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
− избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
− образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий в  

случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 

− дробление и консолидация акций; 
− принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 

закона  «Об акционерных обществах»; 
− принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 

Федерального закона  «Об акционерных обществах»; 
− приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом  

«Об акционерных обществах» и Уставом Общества; 
− утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также 

внесение изменений и дополнений в указанные документы, утверждение их в новой редакции. 
− решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом  «Об акционерных обществах» 

и Уставом Общества. 
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 

решение исполнительному органу Общества. 
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 

решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах». 

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

В соответствии с пунктом 10.7 статьи 10 Устава лица, предоставившего обеспечение, к компетенции 
Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

− определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
− созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
− утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
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− определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и 
другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с 
положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с 
подготовкой  и проведением Общего собрания акционеров; 

− размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные 
акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с 
увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных 
эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 

− определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных  Федеральным  законом  «Об акционерных 
обществах»; 

− приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными 

законами; 
− образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
− рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
− рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
− использование резервного и иных фондов Общества; 
− утверждение Кодекса корпоративного поведения, а также иных внутренних документов Общества 

требование об утверждении которых Советом директоров прямо предусмотрено действующими 
нормативными актами; 

− создание филиалов и открытие представительств Общества; 
− одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случаях, 

предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
− одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 
− принятие решения об участии Общества в других организациях при их создании за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 9.1.19 Устава; 
− утверждение регистратора общества и условий договора с ним а также расторжение договора с 

ним; 
− принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций; 
− иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом 

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

решение исполнительному органу Общества. 
В соответствии с пунктом 11.3 статьи 11 Устава лица, предоставившего обеспечение, к компетенции 

Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за 
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. 

В соответствии с пунктом 11.4 статьи 11 Устава лица, предоставившего обеспечение, Генеральный 
директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 

− совершает от имени Общества сделки в пределах, установленных действующим 
законодательством и Уставом Общества; 

− представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 
− организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
− от имени Общества самостоятельно принимает решения по вопросам компетенции общего 

собрания акционеров (участников) в дочерних компаниях, 100 (Сто) процентов уставного 
капитала которых принадлежит Обществу; 

− представляет Общество на общих собраниях акционеров (участников, пайщиков) организаций, 
акции (доли, паи) в уставном капитале которых принадлежат Обществу, самостоятельно голосует 
по всем вопросам повестки дня таких собраний и реализует иные права, предоставляемые 
Обществу принадлежащими ему акциями (долями, паями) других организаций; 

− выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия; 
− принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за 

исключением случаев, указанных в подпункте 9.1.19 и подпункте 10.7.16 Устава); 
− утверждает все внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, 

регулирующих деятельность органов Общества, внутренних документов, которые в соответствии 
с Уставом Общества утверждаются Советом директоров, а также внутренних документов, 
требование об утверждении которых иным органом Общества прямо предусмотрено 
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действующими нормативными актами РФ; 
− организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе; 
− представляет на утверждение Совету директоров и Общему собранию акционеров годовой отчет и 

годовую бухгалтерскую отчетность Общества; 
− осуществляет оперативное руководство работой Общества, исходя из целей достижения 

наибольшей экономической эффективности и получения максимальной прибыли; 
− утверждает организационную структуру Общества, должностные инструкции работников 

Общества; 
− утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к 

работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

− издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Общества; 
− открывает банковские счета Общества; 
− совершает иные действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества, и не 

отнесенные действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего 
собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления лица, предоставившего обеспечение, 
либо иного аналогичного документа: указанные документы отсутствуют. 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав лица, предоставившего 

обеспечение, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов 

управления:  

За последний отчетный период вносились изменения в Устав лица, предоставившего обеспечение: 
25.09.2015 решением внеочередного общего собрания акционеров лица, предоставившего обеспечение, 
(Протокол № 250915/ОСА от 25.09.2015), утвержден Устав в новой редакции в целях приведения Устава 
в соответствие с действующим законодательством в связи со вступлением в силу Федерального закона от 
05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» (Протокол № 250915/ОСА от 25.09.2015). 

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 02.10.2015. 
ГРН записи: 8157747416236. 
 
За последний отчетный период лицом, предоставившем обеспечение, утверждены: 
- Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Инвестиционная компания 

«РЕГИОН» (новая редакция) (утверждено внеочередным Общим собранием акционеров АО «ИК 
РЕГИОН» 25 сентября  2015г. Протокол № 250915/ОСА от 25.09.2015г.); 

- Положение о Совете директоров Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН» 
(утверждено внеочередным Общим собранием акционеров АО «ИК РЕГИОН» 25 сентября  2015г. 
Протокол № 250915/ОСА от 25.09.2015г.) 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего 

обеспечение: 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение 

1. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Судариков Сергей Николаевич (председатель). 
Год рождения: 1971. 
Образование: высшее. 
Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других 

организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе 

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

30.06.2010 настоящее 
время 

Акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН» 

Член Совета директоров  

30.06.2010 10.03.2011 Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН» 31 

Председатель Совета 
директоров  

                                                           
31 Здесь и далее в настоящем разделе указано прежнее полное фирменное наименование. Изменения в полном фирменном 

наименовании произошли после даты окончания периода (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 
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30.10.2008 10.03.2011 Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН» 

Заместитель генерального 
директора (основное место 
работы) 

30.06.2010 03.06.2015 Открытое акционерное общество «Аэропорт 
Рощино» 

Член Совета директоров 

26.06.2009 настоящее 
время 

Открытое акционерное общество «Аэропорт 
Сургут» 

Член Совета директоров 
(Председатель) 

16.11.2009 03.12.2014 Общество с ограниченной 
ответственностью «Ютэйр-Финанс» 

Член Наблюдательного 
совета 

30.12.2010 24.08.2011 Негосударственный пенсионный фонд 
«НЕФТЕГАРАНТ» 

Член Совета Фонда 

02.03.2011 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Русский Север (СП)» 

Генеральный директор 
(совместительство) 

11.03.2011 17.08.2011 Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН» 

Генеральный директор 
(основное место работы) 

18.04.2011 30.06.2014 Общество с ограниченной 
ответственностью «Энерго-Альянс» 

Член Совета директоров 

18.04.2011 30.06.2014 Общество с ограниченной 
ответственностью «Георесурс» 

Член Совета директоров 

17.08.2011 21.06.2012 Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН» 

Председатель Совета 
директоров  

18.08.2011 21.06.2012 Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН» 

Президент (основное место 
работы) 

19.09.2011 26.02.2015 Закрытое акционерное общество «РЕГИОН 
Эссет Менеджмент» 32 

Член Совета директоров 

(Председатель) 

15.03.2012 10.06.2013 Общество с ограниченной 
ответственностью «Новелти Эстейт» 

Генеральный директор 
(совместительство) 

04.05.2012 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Портфельные 
инвестиции» 

Член Совета директоров 

04.05.2012 29.04.2015 Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Портфельные 
инвестиции» 

Председатель Совета 
директоров 

24.05.2012 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Траст» 

Член Совета директоров 

24.05.2012 29.04.2013 Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Траст» 

Председатель Совета 
директоров 

22.06.2012 08.05.2014 Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН» 

Генеральный директор 
(основное место работы) 

21.11.2012 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН» 

Член Совета директоров 

30.04.2013 08.05.2015 Общество с ограниченной 
ответственностью «Ермолино-Инвест» 

Член Наблюдательного 
совета 

24.06.2014 настоящее 
время 

Акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН» 

Председатель Совета 
директоров  

                                                                                                                                                                                     
02.10.2015 (ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН». 

32 Здесь и далее в настоящем разделе указано прежнее полное фирменное наименование. Изменения в полном фирменном 

наименовании произошли после даты окончания периода (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 

01.02.2016 (ГРН 2167746829270): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет 
Менеджмент»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент». 
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01.08.2014 настоящее 
время 

Акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН» 

Советник генерального 
директора (основное место 
работы) 

06.08.2014 26.01.2015 Общество с ограниченной 
ответственностью «Новелти Эстейт» 

Генеральный директор 
(совместительство) 

27.01.2015 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Новелти Эстейт» 

Ликвидатор 

30.04.2015 настоящее 
время 

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет 
Менеджмент» 

Член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, 
являющегося коммерческой организацией, %: 33,33. 

Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33. 

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет. 

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, 
предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует. 

Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует. 

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, 
предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления лица, 

предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью лица, предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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. 

По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего 

обеспечение, дополнительно указываются: 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитеты 
Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, не сформированы. 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых лицо, предоставившее 
обеспечение, считает независимыми: лицо является независимым членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение. 

2. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна. 
Год рождения: 1980. 
Образование: высшее. 
Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других 

организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе 

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

01.09.2006 17.02.2012 Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «ФИНАМ» 

Руководитель департамента 
внутреннего учета и 
отчетности (основное место 
работы) 

16.09.2011 17.02.2012 Общество с ограниченной 
ответственностью «ФИНАМ» 

Заместитель генерального 
директора 
(совместительство) 
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27.02.2012 21.06.2012 Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН» 33 

Директор Контрольно-
ревизионного департамента 

26.04.2012 29.04.2013 Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Траст» 

Ревизор 

22.06.2012 настоящее 
время 

Акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН» 

Операционный директор 
(основное место работы) 

08.10.2012 29.06.2015 Закрытое акционерное общество 
«Депозитарная компания «РЕГИОН» 34 

Ревизор 

08.10.2012 29.06.2015 Закрытое акционерное общество «РЕГИОН 
Лизинг» 

Ревизор 

08.10.2012 29.04.2015 Закрытое акционерное общество «РЕГИОН 
Эссет Менеджмент» 35 

Ревизор 

08.10.2012 29.04.2015 Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН» 

Ревизор 

08.10.2012 29.04.2015 Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» 

Ревизор 

08.10.2012 29.04.2015 Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Портфельные 
инвестиции» 

Ревизор 

23.11.2012 08.04.2015 Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН» 

Ревизор 

30.04.2013 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Траст» 

Член Совета директоров 

25.06.2013 15.08.2014 Общество с ограниченной 
ответственностью «Геотех-3» 

Генеральный директор 
(совместительство) 

19.09.2013 29.06.2015 Закрытое акционерное общество «РЕ-КОН» Ревизор 

21.03.2014 16.02.2015 Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕ-Авиа» 

Генеральный директор 
(совместительство) 

30.06.2014 29.06.2015 Закрытое акционерное общество 
«Управляющая компания 
«Регионфинансресурс» 

Ревизор 

09.07.2014 16.07.2014 Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Финанс» 
(ОГРН 1147746709054) 

Генеральный директор 
(совместительство) 

17.07.2014 04.08.2014 Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Капитал» 
(ОГРН 1147746709054) 

Генеральный директор 
(совместительство) 

05.08.2014 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Финанс» 

Генеральный директор 
(совместительство) 

                                                           
33 Здесь и далее в настоящем разделе указано прежнее полное фирменное наименование. Изменения в полном фирменном 

наименовании произошли после даты окончания периода (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 

02.10.2015 (ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «РЕГИОН»; 

измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН». 
34 Здесь и далее в настоящем разделе указано прежнее полное фирменное наименование. Изменения в полном фирменном 

наименовании произошли после даты окончания периода (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 
09.12.2015 (ГРН 6157748010910): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Депозитарная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Депозитарная компания 
«РЕГИОН». 

35 Здесь и далее в настоящем разделе указано прежнее полное фирменное наименование. Изменения в полном фирменном 

наименовании произошли после даты окончания периода (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 

01.02.2016 (ГРН 2167746829270): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет 
Менеджмент»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент». 
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(ОГРН 1117746697090) 

16.08.2014 30.03.2015 Общество с ограниченной 
ответственностью «Геотех-3» 

Ликвидатор 

06.10.2014 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН» 

Операционный директор 
(совместительство) 

17.02.2015 17.08.2015 Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕ-Авиа» 

Ликвидатор 

17.02.2015 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН 
Инфраструктура»  

Генеральный директор 
(совместительство) 

09.04.2015 настоящее 
время 

Акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН» 

Член Совета директоров 

30.04.2015 настоящее 
время 

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет 
Менеджмент» 

Член Совета директоров 

30.04.2015 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН» 

Член Совета директоров 

30.04.2015 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Портфельные 
инвестиции» 

Член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, 
являющегося коммерческой организацией, %: доля отсутствует. 

Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: доля 
отсутствует. 

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет. 

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, 
предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует. 

Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует. 

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, 
предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления лица, 

предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью лица, предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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. 

По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего 

обеспечение, дополнительно указываются: 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитеты 
Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, не сформированы. 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых лицо, предоставившее 
обеспечение, считает независимыми: лицо не является независимым членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение. 

3. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Менжинский Сергей Юрьевич. 
Год рождения: 1971. 
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Образование: высшее. 
Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других 

организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе 

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

11.10.2007 12.08.2011 Открытое акционерное общество 
коммерческий банк «Русский Южный банк» 

36 

Член Совета директоров 

29.04.2009 15.12.2010 Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
«Агро Стандарт» 

Член Совета директоров 

21.05.2009 31.05.2011 Общество с ограниченной 
ответственностью Коммерческий Банк 
«Национальный стандарт»37 

Председатель Правления 
(основное место работы) 

11.07.2011 11.05.2014 Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН» 38 

Заместитель Генерального 
директора (основное место 
работы) 

21.11.2012 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН» 

Член Совета директоров 

12.05.2014 настоящее 
время 

Акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН» 

Генеральный директор 
(основное место работы) 

24.06.2014 настоящее 
время 

Акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН» 

Член Совета директоров 

30.06.2014 настоящее 
время 

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет 
Менеджмент» 

Член Совета директоров 

27.02.2015 29.04.2015 Закрытое акционерное общество «РЕГИОН 
Эссет Менеджмент»39 

Председатель Совета 
директоров 

30.04.2015 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Портфельные 
инвестиции» 

Член Совета директоров 

30.04.2015 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Траст» 

Член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, 
являющегося коммерческой организацией, %: доля отсутствует. 

Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: доля 
отсутствует. 

                                                           
36 Указано прежнее полное фирменное наименование. Изменения в полном фирменном наименовании произошли после даты 

окончания периода (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 11.02.2015 (ГРН 2153400032410): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество коммерческий банк 

«Русский Южный банк»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество коммерческий банк 

«Русский Южный банк». 
37 Указано прежнее полное фирменное наименование. Изменения в полном фирменном наименовании произошли после даты 

окончания периода (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 17.11.2015 (ГРН 2157700218388): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью 

Коммерческий Банк «Национальный стандарт»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество Банк «Национальный стандарт». 
38 Указано прежнее полное фирменное наименование Изменения в полном фирменном наименовании произошли после даты 

окончания периода (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 02.10.2015 (ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН». 

39 Указано прежнее полное фирменное наименование. Изменения в полном фирменном наименовании произошли после даты 

окончания периода (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 01.02.2016 (ГРН 2167746829270): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет 
Менеджмент»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент». 
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Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет. 

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, 
предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует. 

Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует. 

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, 
предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления лица, 

предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью лица, предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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. 

По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего 

обеспечение, дополнительно указываются: 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитеты 
Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, не сформированы. 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых лицо, предоставившее 
обеспечение, считает независимыми: лицо не является независимым членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение. 

4. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Жуйков Андрей Евгеньевич. 
Год рождения: 1973. 
Образование: высшее. 
Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других 

организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе 

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

20.01.2004 04.02.2014 Закрытое акционерное общество «РЕГИОН 
Эссет Менеджмент» 40 

Генеральный директор 
(основное место работы) 

30.06.2008 настоящее 
время 

Акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН» 

Член Совета директоров 

07.11.2008 26.10.2012 Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» 

Генеральный директор 
(совместительство) 

30.12.2010 29.07.2014 Негосударственный пенсионный фонд 
«НЕФТЕГАРАНТ» 

Член Совета Фонда 

01.08.2011 настоящее 
время 

Некоммерческое партнерство 
«Национальная лига управляющих» 

Член Совета директоров 

19.09.2011 настоящее 
время 

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет 
Менеджмент» 

Член Совета директоров 

30.04.2015 настоящее 
время 

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет 
Менеджмент» 

Председатель Совета 
директоров 

                                                           
40 Здесь и далее в настоящему разделе указано прежнее полное фирменное наименование. Изменения в полном фирменном 

наименовании произошли после даты окончания периода (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 

01.02.2016 (ГРН 2167746829270): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет 
Менеджмент»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент». 
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09.09.2011 03.05.2012 Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Портфельные 
инвестиции» 

Член Совета директоров 

12.09.2011 03.05.2012 Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Портфельные 
инвестиции» 

Председатель Совета 
директоров 

29.08.2012 29.04.2015 Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН» 41 

Заместитель Генерального 
директора 
(совместительство) 

05.02.2014 29.04.2015 Закрытое акционерное общество «РЕГИОН 
Эссет Менеджмент» 

Генеральный директор 
(основное место работы) 

13.09.2014 23.04.2015 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибирская Интернет 
Компания» 

Член Совета директоров 

31.10.2014 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» 

Генеральный директор 
(совместительство) 

30.04.2015 настоящее 
время 

Акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН» 

Заместитель Генерального 
директора (основное место 
работы) 

30.04.2015 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Портфельные 
инвестиции» 

Член Совета директоров 
(Председатель) 

30.04.2015 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Траст» 

Член Совета директоров 

30.04.2015 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН» 

Член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, 
являющегося коммерческой организацией, %: 10. 

Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 10. 

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет. 

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, 
предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует. 

Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует. 

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, 
предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления лица, 

предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью лица, предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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. 

                                                           
41 Указано прежнее полное фирменное наименование. Изменения в полном фирменном наименовании произошли после даты 

окончания периода (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 02.10.2015 (ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Инвестиционная компания 

«РЕГИОН». 
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По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего 

обеспечение, дополнительно указываются: 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитеты 
Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, не сформированы. 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых лицо, предоставившее 
обеспечение, считает независимыми: лицо не является независимым членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение. 

5. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Кузнецов Алексей Александрович. 
Год рождения: 1964. 
Образование: высшее. 
Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других 

организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе 

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

08.09.2003 20.11.2012 Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН» 

Генеральный директор 
(основное место работы) 

01.08.2011 настоящее 
время 

Акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН» 

Член Совета директоров 

01.09.2011 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН» 

Член Совета директоров 
(Председатель) 

21.11.2012 настоящее 
время 

Акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН» 

Управляющий директор 
(основное место работы) 

30.04.2015 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Траст» 

Член Совета директоров 

30.04.2015 настоящее 
время 

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет 
Менеджмент» 

Член Совета директоров 

30.04.2015 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Портфельные 
инвестиции» 

Член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, 
являющегося коммерческой организацией, %: доля отсутствует. 

Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: доля 
отсутствует. 

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет. 

Доля участия такого лица в уставном капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует. 

Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует. 

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, 
предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления лица, 

предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью лица, предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего 

обеспечение, дополнительно указываются: 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитеты 
Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, не сформированы. 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых лицо, предоставившее 
обеспечение, считает независимыми: лицо является независимым членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение. 

Информация о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного 

исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение 

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Менжинский Сергей Юрьевич. 
Год рождения: 1971. 
Образование: высшее. 
Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других 

организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе 

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

11.10.2007 12.08.2011 Открытое акционерное общество 
коммерческий банк «Русский Южный банк» 

42 

Член Совета директоров 

29.04.2009 15.12.2010 Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
«Агро Стандарт» 

Член Совета директоров 

21.05.2009 31.05.2011 Общество с ограниченной 
ответственностью Коммерческий Банк 
«Национальный стандарт» 43 

Председатель Правления 
(основное место работы) 

11.07.2011 11.05.2014 Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН» 44 

Заместитель Генерального 
директора (основное место 
работы) 

21.11.2012 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН» 

Член Совета директоров 

12.05.2014 настоящее 
время 

Акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН» 

Генеральный директор 
(основное место работы) 

24.06.2014 настоящее 
время 

Акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН» 

Член Совета директоров 

30.06.2014 настоящее 
время 

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет 
Менеджмент» 

Член Совета директоров 

                                                           
42 Указано прежнее полное фирменное наименование. Изменения в полном фирменном наименовании произошли после даты 

окончания периода (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 11.02.2015 (ГРН 2153400032410): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество коммерческий банк 

«Русский Южный банк»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество коммерческий банк 

"Русский Южный банк». 
43 Указано прежнее полное фирменное наименование. Изменения в полном фирменном наименовании произошли после даты 

окончания периода (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 14.05.2015 (ГРН 1157700006650): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью 

Коммерческий Банк «Национальный стандарт»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество Банк «Национальный стандарт». 
44 Здесь и далее в настоящем разделе указано прежнее полное фирменное наименование. Изменения в полном фирменном 

наименовании произошли после даты окончания периода (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 
02.10.2015 (ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Инвестиционная компания 

«РЕГИОН». 
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27.02.2015 29.04.2015 Закрытое акционерное общество «РЕГИОН 
Эссет Менеджмент» 45 

Председатель Совета 
директоров 

30.04.2015 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Портфельные 
инвестиции» 

Член Совета директоров 

30.04.2015 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Траст» 

Член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, 
являющегося коммерческой организацией, %: доля отсутствует. 

Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: доля 
отсутствует. 

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет. 

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, 
предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует. 

Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует. 

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, 
предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления лица, 

предоставившего обеспечение и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью лица, предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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. 

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) лица, предоставившего 

обеспечение 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом лица, предоставившего обеспечение, не 
предусмотрен. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому 

органу управления лица, предоставившего обеспечение 

По каждому из органов управления лица, предоставившего обеспечение (за исключением 

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного 

исполнительного органа управления лица, предоставившего обеспечение, если только таким лицом 

не является управляющий), описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая 

заработную плату членов органов управления лица, предоставившего обеспечение, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, 

премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе 

соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены 

лицом, предоставившим обеспечение, в течение соответствующего отчетного периода, а также 

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

управления лица, предоставившего обеспечение, компенсированные лицом, предоставившим 

обеспечение, в течение соответствующего отчетного периода: 

1. 

                                                           
45 Указано прежнее полное фирменное наименование. Изменения в полном фирменном наименовании произошли после даты 

окончания периода (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 01.02.2016 (ГРН 2167746829270): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет 
Менеджмент»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент». 
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Совет директоров: 

Единица измерения: руб.  

Наименование показателя 2015 г., 12 мес. 

Заработная плата 30 892 514 

Премии 175 000 000 

Комиссионные 0 

Вознаграждение, отдельно выплачиваемое за участие в работе Совета директоров 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 205 892 514 

Расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, 
компенсированные лицом, предоставившим обеспечение 

0 

Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления 

лица, предоставившего обеспечение, решениях и (или) существующих соглашениях относительно 

размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, 
подлежащих компенсации: решения и соглашения относительно выплат за отчетный период 
отсутствуют, за исключением заработной платы членов Совета директоров, являющихся штатными 
сотрудниками. 

Если лицом, предоставившим обеспечение, является акционерный инвестиционный фонд, 

описываются также с указанием размера вознаграждения управляющей компании, 

осуществляющей доверительное управление активами такого фонда, специализированного 

депозитария, регистратора, оценщика и аудитора такого фонда, а также все виды расходов, 

связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом, в том числе с содержанием 

имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и совершением сделок с 

указанным имуществом, которые были выплачены лицом, предоставившим обеспечение, в течение 

соответствующего отчетного периода. Дополнительно указываются сведения о принятых 

уполномоченными органами управления акционерного инвестиционного фонда решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 
выплате: лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом. 
Организационно-правовая форма лица, предоставившего обеспечение – акционерное общество. 

2. 

Единоличный исполнительный орган 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация о вознаграждении физического лица, 
занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа 
управления лица, предоставившего обеспечение, в составе Ежеквартального отчета не указывается. 

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

деятельностью лица, предоставившего обеспечение, а также об организации системы 

управления рисками и внутреннего контроля 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

лица, предоставившего обеспечение, и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) и внутренними документами лица, предоставившего обеспечение: 
В соответствии с пунктом 12.1 статьи 12 Устава лица, предоставившего обеспечение, для 

осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием 
акционеров избирается Ревизионная комиссия или Ревизор Общества. В случае избрания Общим 
собранием акционеров Ревизионной комиссии ее количественный состав не может превышать 5 (Пять) 
членов. 

В соответствии с пунктом 12.2 статьи 12 Устава лица, предоставившего обеспечение, проверка 
(ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности 
Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, 
решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) 
Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. 

В соответствии с пунктом 12.3 статьи 12 Устава лица, предоставившего обеспечение, Ревизионная 
комиссия (Ревизор) осуществляет свою деятельность в порядке, установленном внутренним документом 
Общества. 

В соответствии с пунктом 12.4 статьи 12 Устава лица, предоставившего обеспечение, в компетенцию 
Ревизионной комиссии (Ревизора) входит: 

− проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии 
по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного 
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бухгалтерского учета; 
− анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, управленческого и статистического 

учета; 
− анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 

соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление 
резервов улучшения экономического состояния Общества;  

− выработка рекомендаций для органов управления Общества; 
− проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в 

бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, 
погашения прочих обязательств; 

− подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую 
бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), 
распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, 
органов государственного управления и иных государственных органов и организаций; 

− проверка правомочности совершения единоличным исполнительным органом сделок от имени 
Общества; 

− проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным 
органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего 
собрания акционеров; 

− анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие закону и Уставу Общества. 
В соответствии с пунктом 12.5 статьи 12 Устава лица, предоставившего обеспечение, Ревизионная 

комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверку финансово-хозяйственной 
деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, бухгалтерским базам данных, 
касающимся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, 
занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-
хозяйственной деятельности Общества, доступ к бухгалтерским базам данных, а также давать пояснения 
в устной или письменной форме. 

Документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, доступ к бухгалтерским базам 
данных предоставляются Ревизионной комиссии (ревизору) Общества на основании письменного 
запроса, который направляется Генеральному директору Общества.    

Генеральный директор Общества обязан предоставить Ревизионной комиссии (ревизору) Общества 
указанные документы, а также доступ к бухгалтерским базам данных в срок не позднее трех рабочих 
дней с даты получения письменного запроса.   

Ревизионная комиссия (ревизор) вправе осуществлять копирование документации Общества 
(включая фотографирование, сканирование, ксерокопирование), на основании которой готовится 
заключение Ревизионной комиссии (ревизора),  а также регистров бухгалтерского учета  Общества и 
осуществлять хранение копий документов и регистров бухгалтерского учета Общества. 

В соответствии с пунктом 12.6 статьи 12 Устава лица, предоставившего обеспечение, члены 
Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета 
директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 

В соответствии с пунктом 12.7 статьи 12 Устава лица, предоставившего обеспечение, акции, 
принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в 
голосовании при избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. 

В соответствии с пунктом 12.8 статьи 12 Устава лица, предоставившего обеспечение, проверку 
финансово-хозяйственной деятельности на основании заключаемого договора осуществляет аудитор 
(гражданин или аудиторская организация) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 12.9 статьи 12 Устава лица, предоставившего обеспечение, по итогам 
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества 
или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 

− подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах 
Общества; 

− информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации 
порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, в том числе: 

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

лица, предоставившего обеспечение, его функциях, персональном и количественном составе: 
комитет по аудиту Совета директоров не создан. 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) лица, 
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предоставившего обеспечение, по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного 

от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего 

внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение), его задачах и функциях:  
Организационная структура лица, предоставившего обеспечение, включает Департамент риск-

менеджмента.  
Общие функции: 
− анализ деятельности компаний Группы и выявление рисков, связанных с деятельностью Компаний 

(идентификация рисков); 
− разработка концептуальных и рабочих документов риск-менеджмента, в том числе положений, 

методик, регламентов; 
− организация внедрения утвержденных процедур риск-менеджмента, аудит выполнения 

установленных процедур; 
− контроль установленных лимитов. 
Функции, касающиеся управления кредитными рисками: 
− разработка методик анализа кредитных рисков контрагентов/клиентов/эмитентов; 
− мониторинг, анализ и численная оценка кредитных рисков; 
− расчет (предложение) размеров инвестиционных лимитов на долговые ценные бумаги, лимитов на 

контрагентов; 
− создание и актуализация баз данных по эмитентам и контрагентам (в т.ч. лимитной истории) 
Функции, касающиеся управления рыночными рисками: 
− мониторинг, анализ и численная оценка рыночных рисков; 
− создание баз данных для анализа рыночных рисков; 
− расчет (предложение) размеров расчетных лимитов, ограничивающих рыночные риски (дюрация, 

доля высокорискованных инструментов и проч.); 
− контроль соблюдения всех лимитов; 
− оценка ликвидности финансовых инструментов. 
Функции, касающиеся управления операционными рисками: 
− определение способов уменьшения выявленных рисков; 
− мониторинг, анализ и численная оценка операционных рисков; 
− администрирование процесса установления ограничений в соответствии с лимитными 

ведомостями компаний Группы и инвестиционными декларациями клиентов. 
Задачи, стоящие перед Департаментом риск-менеджмента – анализ деятельности компаний Группы и 

выявление рисков, связанных с деятельностью компаний (идентификация рисков), разработка 
концептуальных и рабочих документов риск-менеджмента, в том числе положений, методик, 
регламентов. 

Информация о наличии у лица, предоставившего обеспечение, отдельного структурного 
подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: указанное подразделение 
структурой лица, предоставившего обеспечение, не предусмотрено. 

Сведения о политике лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками и 

внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа лица, предоставившего 

обеспечение, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования 
конфиденциальной информации и инсайдерской информации: лицом, предоставившим обеспечение 
утверждена Политика управления рисками собственных активов и операций Группы компаний 
«РЕГИОН» (утверждена приказом от 03.04.2013 № ИК/7.1), согласно которой в Группе компаний 
«РЕГИОН» организована многоуровневая система риск-менеджмента, деятельность которой направлена 
на своевременное выявление и управление рисками, сопутствующими профессиональной деятельности 
Группы, а также определение комплекса решений, мониторинга отчетности и контроля, направленных на 
предупреждение и минимизацию ущерба, который может быть нанесен Группе в результате реализации 
рисков. 

Политика в области внутреннего контроля отсутствует. 
Правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной информации и 

инсайдерской информации лица, предоставившего обеспечение, закреплены в следующих внутренних 
документах лица, предоставившего обеспечение: 

− Порядок ведения списков инсайдеров ЗАО «ИК РЕГИОН» (утвержден решением Совета 
директоров 07.10.2013, протокол от 07.10.2013 № 071013/СД-2); 

− Порядок доступа к инсайдерской информации ЗАО «ИК РЕГИОН» (утвержден решением Совета 
директоров 07.10.2013, протокол от 07.10.2013 № 071013/СД-2); 

− Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением 
требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в связи с ним нормативно-
правовых актов в ЗАО «ИК РЕГИОН» (утверждены решением Совета директоров 04.06.2015, 
протокол от 04.06.2015 № 040615/СД). 

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

хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 
предоставившего обеспечение: Ревизор. 

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Левчук Анна Николаевна. 
Год рождения: 1973. 
Образование: высшее. 
Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение и других 

организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе 

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

01.07.2008 22.07.2011 ЗАО «БДО» Менеджер Ресурсной группы 
аудиторской практики 

25.07.2011 настоящее 
время 

Акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН» 

Финансовый директор 
Администрации 

09.04.2015 настоящее 
время 

Акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН» 

Ревизор 

Доля участия члена органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, 
являющегося коммерческой организацией, %: доля отсутствует. 

Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: доля 
отсутствует. 

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет. 

Доля участия члена органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, 
предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует. 

Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует. 

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, 
предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет. 

Характер любых родственных связей между членом органа лица, предоставившего обеспечение, 

по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов лица, 

предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, 

членами совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, 

членами коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, лицом, 

занимающим должность единоличного исполнительного органа лица, предоставившего 
обеспечение: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении члена органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии членом органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не 
занимало. 

В случае наличия у лица, предоставившего обеспечение, отдельного структурного подразделения 

(подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от 
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ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего 

внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, 

информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя 

такого отдельного структурного подразделения (органа) лица, предоставившего обеспечение:  

Наименование отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему 
контролю лица, предоставившего обеспечение: Директор Департамента Риск-менеджмента АО «ИК 
РЕГИОН». 

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Сорокин Евгений Владимирович. 
Год рождения: 1971. 
Образование: высшее. 
Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение и других 

организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе 

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по 

06.12.2010 30.06.2011 Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН» 46 

Руководитель проекта 
автоматизации процессов 
риск-менеджмента 
(совместительство) 

01.02.2010 30.06.2011 Закрытое акционерное общество «РЕГИОН 
Эссет Менеджмент» 47 

Руководитель проекта 
автоматизации процессов 
риск-менеджмента 

01.07.2011 настоящее 
время 

Акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН» 

Директор Департамента 
Риск-Менеджмента 

06.10.2014 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН» 

Директор Департамента 
Риск-Менеджмента 
(совместительство) 

Доля участия руководителя отдельного структурного подразделения по управлению рисками и 

внутреннему контролю лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале лица, 
предоставившего обеспечение, являющегося коммерческой организацией, %: доля отсутствует. 

Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: доля 
отсутствует. 

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет. 

Доля участия руководителя отдельного структурного подразделения по управлению рисками и 

внутреннему контролю лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале дочерних и 
зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует. 

Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует. 

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, 
предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет. 

Характер любых родственных связей между руководителя отдельного структурного 

подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю лица, предоставившего 

обеспечение, и иными членами органов лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 

лица, предоставившего обеспечение, членами коллегиального исполнительного органа лица, 

                                                           
46 Указано прежнее полное фирменное наименование. Изменения в полном фирменном наименовании произошли после даты 

окончания периода (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 02.10.2015 (ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН». 

47 Указано прежнее полное фирменное наименование. Изменения в полном фирменном наименовании произошли после даты 

окончания периода (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 01.02.2016 (ГРН 2167746829270): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет 
Менеджмент»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент». 
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предоставившего обеспечение, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного 
органа лица, предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении руководителя отдельного структурного подразделения по управлению 

рисками и внутреннему контролю лица, предоставившего обеспечение, к административной 

ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 
привлекалось. 

Сведения о занятии руководителя отдельного структурного подразделения по управлению 

рисками и внутреннему контролю лица, предоставившего обеспечение, 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, льгот и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение, (за исключением физического лица, занимающего должность 

(осуществляющего функции) ревизора лица, предоставившего обеспечение) описываются с 

указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, 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 лица, 

предоставившего обеспечение, иные виды вознаграждения, которые были выплачены лицом, 

предоставившим обеспечение, в течение соответствующего отчетного периода, а также 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, 

компенсированные лицом, предоставившим обеспечение, в течение соответствующего отчетного 

периода.  

Ревизор 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация о вознаграждении физического лица, 
занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора лица, предоставившего обеспечение, в 
составе Приложения № 1 к Ежеквартальному отчету не указывается. 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления лица, предоставившего 

обеспечение, решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого 

вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих 
компенсации: решения и соглашения относительно указанных выплат за отчетный период отсутствуют. 

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

лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) лица, предоставившего обеспечение 

Наименование показателя 2015 г., 12 мес. 

Средняя численность работников, чел. 98 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб. 485 199 276,16 

Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб. 85 575 603,27 

В случае если изменение численности сотрудников (работников) лица, предоставившего 

обеспечение, за раскрываемый период является для лица, предоставившего обеспечение, 

существенным, указываются факторы, которые, по мнению лица, предоставившего обеспечение, 

послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-
хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение: изменение численности 
сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, за раскрываемый период не является для 
лица, предоставившего обеспечение, существенным. 

В случае если в состав сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, входят 

сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность лица, 

предоставившего обеспечение (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о 
таких ключевых сотрудниках лица, предоставившего обеспечение: сведения о сотрудниках 
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(работниках), оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность лица, 
предоставившего обеспечение (ключевые сотрудники), указаны в подпункте 5.2 настоящего Приложения 
№ 1 к Ежеквартальному отчету. 

В случае если сотрудниками (работниками) лица, предоставившего обеспечение, создан 
профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: сотрудниками (работниками) лица, 
предоставившего обеспечение, профсоюзный орган не создавался. 

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед 

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале 

лица, предоставившего обеспечение 

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства лица, предоставившего 

обеспечение, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) лица, предоставившего 

обеспечение, в его уставном капитале, указываются такие соглашения или обязательства: 
указанные соглашения или обязательства отсутствуют. 

Доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение (количество 

обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, - акционерного общества), которая 

может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или 

обязательствам сотрудниками (работниками) лица, предоставившего обеспечение, или 
указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: указанная доля отсутствует. 

Для лица, предоставившего обеспечение, являющегося акционерным обществом, дополнительно 

раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам 

(работникам) лица, предоставившего обеспечение, опционов лица, предоставившего обеспечение: 
указанная возможность не предусмотрена. 

VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего 

обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего 

обеспечение 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 

реестре акционеров лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего отчетного 
квартала: 4. 

В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров лица, предоставившего 

обеспечение, входят номинальные держатели акций лица, предоставившего обеспечение, 

дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций лица, 
предоставившего обеспечение: 0. 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение, (иной список 

лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям лица, предоставившего 

обеспечение, и для составления которого номинальные держатели акций лица, предоставившего 

обеспечение, представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями 
лица, предоставившего обеспечение): 4; 

Категория (тип) акций лица, предоставившего обеспечение, владельцы которых подлежали 
включению в такой список: обыкновенные именные акции. 
Дата составления такого списка: 04.09.2015. 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе лица, предоставившего 

обеспечение, на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) 
акций: 0. 

Информация о количестве акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольным ему организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: обыкновенные 
именные акции – 0, привилегированные именные акции – 0. 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, 

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 

В состав акционеров лица, предоставившего обеспечение, входят лица, владеющие не менее чем 

пятью процентами обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 
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1. 
Фамилия, имя, отчество: Судариков Сергей Николаевич. 
Размер доли акционера лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале лица, 

предоставившего обеспечение: 33,33 %. 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 33,33 %. 
Сведения о контролирующих такого акционера лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о 

таких акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 
20 процентами их обыкновенных акций: указанные лица отсутствуют, т.к. акционер – физическое 
лицо. 

2. 
Фамилия, имя, отчество: Король Сергей Владимирович. 
Размер доли акционера лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале лица, 

предоставившего обеспечение: 33,33 %. 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 33,33 %. 
Сведения о контролирующих такого акционера лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о 

таких акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 
20 процентами их обыкновенных акций: указанные лица отсутствуют, т.к. акционер – физическое 
лицо. 

3. 
Фамилия, имя, отчество: Жуйков Андрей Евгеньевич. 
Размер доли акционера лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале лица, 

предоставившего обеспечение: 10 %. 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 10 %. 
Сведения о контролирующих такого акционера лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о 

таких акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 
20 процентами его обыкновенных акций: указанные лица отсутствуют, т.к. акционер – физическое 
лицо. 

4. 
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Дабл-Ю Эйч Пи Эй 

Лимитед (WHPA LIMITED). 
Сокращенное фирменное наименование: не применимо. 
Место нахождения: Василеос Георгиу А, 83 1-й этаж, квартира/офис 2 Гермасойя, 4047, Лимассол, 

Кипр. 
ИНН (если применимо): 9909389246. 
ОГРН (если применимо): не применимо. 
Размер доли участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале 

лица, предоставившего обеспечение: 23,33 %. 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 23,33 %. 
Сведения о контролирующих такого акционера лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о 

таких акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 

20 процентами его обыкновенных акций: 

4.1. 
Фамилия, имя, отчество: Судариков Сергей Николаевич. 
Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) лица, предоставившего 
обеспечение, %: 50. 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) лица, 
предоставившего обеспечение, %: 50. 
Размер доли такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33. 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 
33,33. 
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному 
усмотрению: отсутствуют. 
4.2. 
Фамилия, имя, отчество: Король Сергей Владимирович. 
Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) лица, предоставившего 
обеспечение, %: 50. 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) лица, 
предоставившего обеспечение, %: 50. 
Размер доли такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33. 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 
33,33. 
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному 
усмотрению: отсутствуют. 
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Лица, контролирующие акционеров лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 
пятью процентами его обыкновенных акций: отсутствуют. 

В случае если акции лица, предоставившего обеспечение, составляющие не менее чем пять 

процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, 

зарегистрированы в реестре акционеров лица, предоставившего обеспечение, на имя номинального 
держателя, указывается на это обстоятельство: акции лица, предоставившего обеспечение, не 
зарегистрированы на имя номинального держателя. 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права («золотой 

акции») 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале лица, 
предоставившего обеспечение, и специальных правах: указанные доли и права отсутствуют. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале лица, предоставившего 

обеспечение 

В случае если уставом лица, предоставившего обеспечение, являющегося акционерным 

обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и 

(или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, 

предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается, что такие 
ограничения отсутствуют: указанные ограничения отсутствуют. 

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в 

уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, указываются такие ограничения или 
указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: указанные ограничения отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале лица, предоставившего 
обеспечение: указанные ограничения отсутствуют. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица, 

предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного 

капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владевших не менее чем 

пятью процентами уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, а для лиц, 

предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, – также не менее чем 

пятью процентами обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, определенные на дату 

списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) лица, 

предоставившего обеспечение, 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. 

В отношении каждого такого состава акционеров (участников) лица, предоставившего 

обеспечение, указывается дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение. 

1. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) лица, предоставившего обеспечение: 28.04.2014. 
Список акционеров (участников) 

1.1. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Судариков Сергей Николаевич. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 33,33. 
1.2. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Король Сергей Владимирович. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 33,33. 
1.3. 
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Дабл-Ю Эйч Пи 
Эй Лимитед (WHPA LIMITED). 
Сокращенное фирменное наименование: не применимо. 
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Место нахождения: Василеос Георгиу А, 83 1-й этаж, квартира/офис 2 Гермасойя, 4047, Лимассол, 
Кипр. 
ИНН (если применимо): 9909389246 (ИНН присвоен в связи с открытием счета в кредитной 
организации Российской Федерации). 
ОГРН (если применимо): не применимо. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 23,33. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 23,33. 
1.4. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Жуйков Андрей Евгеньевич. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 10. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 10. 

2. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) лица, предоставившего обеспечение: 02.06.2014. 
Список акционеров (участников) 

2.1. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Судариков Сергей Николаевич. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 33,33. 
2.2. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Король Сергей Владимирович. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 33,33. 
2.3. 
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Дабл-Ю Эйч Пи 
Эй Лимитед (WHPA LIMITED). 
Сокращенное фирменное наименование: не применимо. 
Место нахождения: Василеос Георгиу А, 83 1-й этаж, квартира/офис 2 Гермасойя, 4047, Лимассол, 
Кипр. 
ИНН (если применимо): 9909389246 (ИНН присвоен в связи с открытием счета в кредитной 
организации Российской Федерации). 
ОГРН (если применимо): не применимо. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 23,33. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 23,33. 
2.4. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Жуйков Андрей Евгеньевич. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 10. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 10. 

3. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) лица, предоставившего обеспечение: 07.07.2014. 
Список акционеров (участников) 

3.1. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Судариков Сергей Николаевич. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 33,33. 
3.2. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Король Сергей Владимирович. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 33,33. 
3.3. 
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Дабл-Ю Эйч Пи 
Эй Лимитед (WHPA LIMITED). 
Сокращенное фирменное наименование: не применимо. 
Место нахождения: Василеос Георгиу А, 83 1-й этаж, квартира/офис 2 Гермасойя, 4047, Лимассол, 
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Кипр. 
ИНН (если применимо): 9909389246 (ИНН присвоен в связи с открытием счета в кредитной 
организации Российской Федерации). 
ОГРН (если применимо): не применимо. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 23,33. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 23,33. 
3.4. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Жуйков Андрей Евгеньевич. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 10. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 10. 

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) лица, предоставившего обеспечение: 20.03.2015. 
Список акционеров (участников) 

4.1. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Судариков Сергей Николаевич. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 33,33. 
4.2. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Король Сергей Владимирович. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 33,33. 
4.3. 
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Дабл-Ю Эйч Пи 
Эй Лимитед (WHPA LIMITED). 
Сокращенное фирменное наименование: не применимо. 
Место нахождения: Василеос Георгиу А, 83 1-й этаж, квартира/офис 2 Гермасойя, 4047, Лимассол, 
Кипр. 
ИНН (если применимо): 9909389246 (ИНН присвоен в связи с открытием счета в кредитной 
организации Российской Федерации). 
ОГРН (если применимо): не применимо. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 23,33. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 23,33. 
4.4. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Жуйков Андрей Евгеньевич. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 10. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 10. 

5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) лица, предоставившего обеспечение: 16.04.2015. 
Список акционеров (участников) 

5.1. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Судариков Сергей Николаевич. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 33,33. 
5.2. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Король Сергей Владимирович. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 33,33. 
5.3. 
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Дабл-Ю Эйч Пи 
Эй Лимитед (WHPA LIMITED). 
Сокращенное фирменное наименование: не применимо. 
Место нахождения: Василеос Георгиу А, 83 1-й этаж, квартира/офис 2 Гермасойя, 4047, Лимассол, 
Кипр. 
ИНН (если применимо): 9909389246 (ИНН присвоен в связи с открытием счета в кредитной 
организации Российской Федерации). 
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ОГРН (если применимо): не применимо. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 23,33. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 23,33. 
5.4. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Жуйков Андрей Евгеньевич. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 10. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 10. 

6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) лица, предоставившего обеспечение: 12.05.2015. 
Список акционеров (участников) 

6.1. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Судариков Сергей Николаевич. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 33,33. 
6.2. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Король Сергей Владимирович. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 33,33. 
6.3. 
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Дабл-Ю Эйч Пи 
Эй Лимитед (WHPA LIMITED). 
Сокращенное фирменное наименование: не применимо. 
Место нахождения: Василеос Георгиу А, 83 1-й этаж, квартира/офис 2 Гермасойя, 4047, Лимассол, 
Кипр. 
ИНН (если применимо): 9909389246 (ИНН присвоен в связи с открытием счета в кредитной 
организации Российской Федерации). 
ОГРН (если применимо): не применимо. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 23,33. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 23,33. 
6.4. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Жуйков Андрей Евгеньевич. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 10. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 10. 

7 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) лица, предоставившего обеспечение: 04.09.2015. 
Список акционеров (участников) 

7.1. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Судариков Сергей Николаевич. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 33,33. 
7.2. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Король Сергей Владимирович. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 33,33. 
7.3. 
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Дабл-Ю Эйч Пи 
Эй Лимитед (WHPA LIMITED). 
Сокращенное фирменное наименование: не применимо. 
Место нахождения: Василеос Георгиу А, 83 1-й этаж, квартира/офис 2 Гермасойя, 4047, Лимассол, 
Кипр. 
ИНН (если применимо): 9909389246 (ИНН присвоен в связи с открытием счета в кредитной 
организации Российской Федерации). 
ОГРН (если применимо): не применимо. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 23,33. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
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обеспечение, %: 23,33. 
7.4. 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Жуйков Андрей Евгеньевич. 
Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 10. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 10. 

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных лицом, предоставившим 

обеспечение, сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения 

уполномоченным органом управления лица, предоставившего обеспечение, по итогам последнего 

отчетного квартала.  

Наименование показателя Значение показателя по итогам  

4 квартала 2015 года  

Общее 

количество, 

шт.  

Общий объем в 

денежном 

выражении, руб. 

Сделки, совершенные лицом, предоставившим обеспечение, в 
совершении которых имелась заинтересованность, и которые 
требовали одобрения уполномоченным органом управления лица, 
предоставившего обеспечение 

0 0 

Сделки, совершенные лицом, предоставившим обеспечение, в 
совершении которых имелась заинтересованность и которые были 
одобрены общим собранием участников (акционеров) лица, 
предоставившего обеспечение 

0 0 

Сделки, совершенные лицом, предоставившим обеспечение, в 
совершении которых имелась заинтересованность и которые были 
одобрены советом директоров (наблюдательным советом) лица, 
предоставившего обеспечение 

0 0 

Сделки, совершенные лицом, предоставившим обеспечение, в 
совершении которых имелась заинтересованность и которые 
требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным 
органом управления лица, предоставившего обеспечение 

0 0 

Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 

заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом 

управления лица, предоставившего обеспечение (решение об одобрении которой советом 

директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) лица, 

предоставившего обеспечение, не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации): указанные сделки в 
отчетном квартале лицом, предоставившем обеспечение, не совершались. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В приложении к Ежеквартальному отчету Эмитента за четвертый квартал информация, указанная в 
настоящем пункте, не раскрывается. 

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего 

обеспечение, и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, 

прилагаемой к ежеквартальному отчету: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за 

последний завершенный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении 

указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний завершенный отчетный год с 

приложенным аудиторским заключением включается в состав ежеквартального отчета лица, 
предоставившего обеспечение, за первый квартал: В состав Ежеквартального отчета за четвертый 
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квартал бухгалтерская (финансовая) отчетность не включается. 
б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами: лицо, предоставившее обеспечение, не составляет годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. В 
соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной 
финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации финансовой 
отчетности на лицо, предоставившее обеспечение, не распространяется, иные основания для составления 
такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют, т.к. ценные бумаги лица, 
предоставившего обеспечение, не допущены к организованным торгам путем их включения в 
котировальный список. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего 

обеспечение 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего 

обеспечение, прилагаемой к ежеквартальному отчету: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего 

обеспечение, за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: В состав Ежеквартального 
отчета за четвертый квартал бухгалтерская (финансовая) отчетность не включается. 

б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно 
признанными правилами: лицо, предоставившее обеспечение, не составляет промежуточную 
финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. В соответствии со 
статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» 
обязанность по составлению, представлению и публикации финансовой отчетности на лицо, 
предоставившее обеспечение, не распространяется, ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, 
не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список, иные основания 
для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством,  отсутствуют, 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение 

Состав консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, 

прилагаемой к ежеквартальному отчету: 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение, за 

последний завершенный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении 
указанной годовой консолидированной финансовой отчетности: В состав ежеквартального отчета за 
четвертый квартал бухгалтерская (финансовая) отчетность не включается. 

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего 

обеспечение, за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее 

проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно 

указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая 

промежуточная консолидированная финансовая отчетность. Указанная промежуточная 

консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение, включается в 

состав ежеквартального отчета лица, предоставившего обеспечение, за третий квартал. В случае 

если лицо, предоставившее обеспечение, не составляет промежуточную консолидированную 

финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у лица, предоставившего 
обеспечение, отсутствует обязанность по ее составлению: лицо, предоставившее обеспечение, не 
составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, 
представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на лицо, предоставившее 
обеспечение, не распространяется, т.к. ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не допущены 
к организованным торгам путем их включения в котировальный список, иные основания для составления 
такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют, 

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, 
состоящий из девяти месяцев текущего года: лицо, предоставившее обеспечение, не составляет 
промежуточную консолидированную финансовую отчетность, состоящую их девяти месяцев текущего 
года. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной 
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финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной 
финансовой отчетности на лицо, предоставившее обеспечение, не распространяется, т.к. ценные бумаги 
лица, предоставившего обеспечение, не допущены к организованным торгам путем их включения в 
котировальный список, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные 
законодательством, отсутствуют, 

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

общем объеме продаж 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного отчетного 

года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, 
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: существенных 
изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, в течение 12 месяцев до 31.12.2015 
не происходило. 

7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в 

случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в качестве истца 

либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если 

такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности лица, 

предоставившего обеспечение, за период с даты начала последнего завершенного отчетного года и 
до даты окончания отчетного квартала: лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не 
участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности, в течение периода с 01.01.2014 по 31.12.2015. 

VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, 

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала лица, предоставившего 

обеспечение 

Размер уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного 
квартала, руб.: 60 000 000. 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость, руб.: 60 000 000. 
Размер доли в уставном капитале, %: 100. 

Привилегированные акции 

Общая номинальная стоимость, руб.: 0. 
Размер доли в уставном капитале, %: 0. 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу лица, 
предоставившего обеспечение. 

В случае если обращение акций лица, предоставившего обеспечение, организовано за пределами 

Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг 

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского 
эмитента), указывается на это обстоятельство: акции лица, предоставившего обеспечение, 
распределены среди ограниченного круга лиц, обращение за пределами Российской Федерации не 
организовано. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала лица, предоставившего 

обеспечение 
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За 2014 год размер уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, не изменялся. 
С 01.01.2015 по 31.12.2015 размер уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, не 

изменялся. 

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

управления лица, предоставившего обеспечение 

Наименование высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение: в соответствии с 
пунктом 9.1 статьи 9 Устава лица, предоставившего обеспечение, высшим органом управления Общества 
является Общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 
органа управления лица, предоставившего обеспечение: в соответствии с пунктом 9.4 статьи 9 Устава 
лица, предоставившего обеспечение, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 
направляется всем акционерам заказным письмом или вручается под роспись не позднее чем за 20 дней, 
а сообщение о проведении такого собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 
Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано 
не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. 

Бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в сроки, 
установленные настоящим пунктом для направления сообщения о проведении Общего собрания 
акционеров. 

Если сообщение о проведении Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования 
направлены заказным письмом, датой направления такого сообщения и бюллетеня является дата, 
указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, 
а если вручены под роспись – дата вручения. 

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: 
− полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 
− форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
− дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут 

направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в 
форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый 
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

− дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 
− повестка дня Общего собрания акционеров; 
− порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней 
можно ознакомиться; 

− иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и Положением об 
Общем собрании акционеров. 

В соответствии с абзацем 5 пункта 9.5 статьи 9 Устава лица, предоставившего обеспечение, 
сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с 
требованиями, предусмотренными пунктом 9.4 Устава лица, предоставившего обеспечение. 

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

(заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок 
направления (предъявления) таких требований: в соответствии с пунктом 10.7.2 статьи 10 Устава 
лица, предоставившего обеспечение, созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» относится к компетенции Совета директоров. 

В соответствии с пунктом 9.3 статьи 9 Устава лица, предоставившего обеспечение, годовые Общие 
собрания созываются не реже одного раза в год. 

Годовые собрания проводятся не ранее чем через 3 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после 
окончания отчетного года. 

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании членов Совета директоров, 
Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, 
предусмотренные подпунктом 9.1.12 Устава лица, предоставившего обеспечение. 

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 
Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по инициативе Совета директоров Общества, 

требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера 
(акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату 
предъявления требования. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в 
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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». 

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки 
вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму 
проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной 
комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 55 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 соответствии с пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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 
(наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

Решение об отказе в созыве 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, может быть принято в случае, 
если: 

− не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров; 

− акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не 
являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» количества голосующих акций общества; 

− ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания 
акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального 
закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение 
совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его 
созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, 
если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом 
директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие 
его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное 
общее собрание акционеров. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в решении 
суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и 
порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на 
орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров 
(наблюдательный совет) общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с 
решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными 
Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В 
случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, 
расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего 
собрания акционеров за счет средств общества. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, 
предоставившего обеспечение: в соответствии с пунктом 9.2 статьи 9 Устава лица, предоставившего 
обеспечение, Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. 

В соответствии с пунктом 9.3 статьи 9 Устава лица, предоставившего обеспечение, Годовые Общие 
собрания созываются не реже одного раза в год. 

Годовые собрания проводятся не ранее чем через 3 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после 
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окончания отчетного года. 
На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании членов Совета директоров, 

Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, 
предусмотренные подпунктом 9.1.12 Устава лица, предоставившего обеспечение. 

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 
Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по инициативе Совета директоров Общества, 

требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера 
(акционеров), являющегося владельцем не менее 10 % голосующих акций Общества на дату 
предъявления требования. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
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 50 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 (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание 
акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом 
общества. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случаях, 
когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет 
директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 
дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) 
общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. 

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет 
директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента 
принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если 
более ранний срок не предусмотрен уставом общества. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок внесения таких предложений: в 
соответствии с пунктом 9.6 статьи 9 Устава лица, предоставившего обеспечение, 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 Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры), число которых не может превышать 
максимальный количественный состав соответствующего органа, указанный в Уставе лица, 
предоставившего обеспечение. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 
60 дней после окончания отчетного года. 

В соответствии с пунктом 9.7 статьи 9 Устава лица, предоставившего обеспечение, предложения 
акционеров о внесении вопросов в повестку дня, а также о выдвижении кандидатов в органы Общества, 
должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», иными нормативно-правовыми актами и внутренними документами Общества. 

Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров регулируется 
нормативно-правовыми актами РФ и внутренними документами Общества. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, 
если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе 
предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число 
которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) 
общества. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном 
прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не 
менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность 
единоличного исполнительного органа общества. 

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней 
до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен 
более поздний срок. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
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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). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
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. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет 
директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в 
указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 
настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку 
дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, 
если:  

− акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 52 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

− акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 52 
Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества; 

− предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 52 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

− вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не 
отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об 
акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении 
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур 
для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), 
внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. 

В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества решения об отказе во 
включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения 
совета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия такого решения акционер вправе 
обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня 
общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган общества. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет 
директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по 
таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров 
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного 
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет 
директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания 
акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, 
если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации 
общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или 
разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет 
директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, 
ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный 
состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров 
общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на 
должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества. 

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о 
реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности 
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владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть 
кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации 
в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим 
обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в 
сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии. 

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее 
чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества. 

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров (наблюдательным 
советом) реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного 
органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого 
путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три 
четверти голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) реорганизуемого общества. При 
этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) этого 
общества. 

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

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

лица, предоставившего обеспечение, а также порядок ознакомления с такой информацией 
(материалами): в соответствии с пунктом 9.4 Устава лица, предоставившего обеспечение, сообщение о 
проведении Общего собрания акционеров направляется всем акционерам заказным письмом или 
вручается под роспись не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении такого собрания, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его 
проведения.  

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано 
не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. 

Бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в сроки, 
установленные настоящим пунктом для направления сообщения о проведении Общего собрания 
акционеров. 

Если сообщение о проведении Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования 
направлены заказным письмом, датой направления такого сообщения и бюллетеня является дата, 
указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, 
а если вручены под роспись – дата вручения. 

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: 
− полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 
− форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
− дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут 

направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в 
форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый 
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

− дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 
− повестка дня Общего собрания акционеров; 
− порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней 
можно ознакомиться; 

− иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и Положением об 
Общем собрании акционеров. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» к 
информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся 
годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его  
проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение 
ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о 
кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) 
общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений 
и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты 
внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная 
статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных 
соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также 
информация (материалы), предусмотренная уставом общества.  

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, 
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имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров, может быть установлен Банком России.  

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае 
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 
общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 
исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении 
общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом 
общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на 
сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация 
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во 
время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, 
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных 
копий, не может превышать затраты на их изготовление.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, 
если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель 
акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), 
подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 
Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении 
общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с 
настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или договором с депонентом. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) лица, предоставившего 

обеспечение) решений, принятых высшим органом управления лица, предоставившего обеспечение, 
а также итогов голосования: в соответствии с пунктом 9.13 статьи 9 Устава лица, предоставившего 
обеспечение, решение Общего собрания акционеров по вопросам, входящим в его компетенцию, может 
быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения 
заочного голосования. 

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета 
директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а 
также вопросы, предусмотренные подпунктом 9.1.12 пункта 9.1 Устава лица, предоставившего 
обеспечение, не может проводиться в форме заочного голосования. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения, 
принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании 
акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об 
итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 
акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или 
даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного 
голосования. 

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель 
акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный 
держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный 
им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее 

обеспечение, владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее 

чем пятью процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых лицо, предоставившее обеспечение, на дату 

окончания отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо 

не менее чем пятью процентами обыкновенных акций:  
1. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал»; 
2. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»; 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор»; 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»; 
5. Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»; 
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6. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»; 
7. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инфраструктура»; 
8. Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Лизинг»; 
9. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»; 
10. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс»; 
11. Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»; 
12. Закрытое акционерное общество «РЕ-КОН»; 
13. Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «РЕГИОН». 
 

1. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Капитал». 
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10 корпус 2. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, город Москва, 

улица Шаболовка, дом 10, корпус 2. 
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. 
ИНН (если применимо): 7706811050. 
ОГРН (если применимо): 1147746709054. 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

100 %. 
В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля 

принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 
общества: данная коммерческая организация не является акционерным обществом. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - 
коммерческой организации: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение: 0 %. 

2. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Траст». 
Место нахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, город Санкт-

Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А. 
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. 
ИНН (если применимо): 7744001049. 
ОГРН (если применимо): 1027739926818. 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

99,9 %. 
В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля 

принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 
общества: данная коммерческая организация не является акционерным обществом. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - 
коммерческой организации: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение: 0 %. 

3. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм 

Топливный Интегратор». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АТИ». 
Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 2. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, город Москва, 

Ленинградский проспект, дом 47, корпус 2. 
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. 
ИНН (если применимо): 7706806518. 
ОГРН (если применимо): 1147746156733. 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

70 %. 
В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля 

принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 
общества: данная коммерческая организация не является акционерным обществом. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - 
коммерческой организации: 0 %. 
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Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение: 0 %. 

4. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская 

компания «РЕГИОН». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН». 
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, город Москва, 

улица Шаболовка, дом 10, корпус 2. 
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. 
ИНН (если применимо): 7708207809. 
ОГРН (если применимо): 1027708015576. 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

100 %. 
В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля 

принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 
общества: данная коммерческая организация не является акционерным обществом. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - 
коммерческой организации: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение: 0 %. 

5. 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН». 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ДК РЕГИОН». 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, город Москва, 

улица Шаболовка, дом 10, корпус 2. 
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. 
ИНН (если применимо): 7708213619. 
ОГРН (если применимо): 1037708002144. 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

100 %. 
В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля 

принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 
общества: 100 %. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - 
коммерческой организации: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение: 0 %. 

6. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Девелопмент». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Девелопмент». 
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, город Москва, 

улица Шаболовка, дом 10, корпус 2. 
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. 
ИНН (если применимо): 7708227080. 
ОГРН (если применимо): 1037708029633. 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

100 %. 
В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля 

принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 
общества: данная коммерческая организация не является акционерным обществом. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - 
коммерческой организации: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение: 0 %. 

7. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Инфраструктура». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Инфраструктура». 
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2. 
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Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, город Москва, 
улица Шаболовка, дом 10, корпус 2. 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. 
ИНН (если применимо): 7706810592. 
ОГРН (если применимо): 1147746653273. 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

100 %. 
В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля 

принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 
общества: данная коммерческая организация не является акционерным обществом. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - 
коммерческой организации: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение: 0 %. 

8. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Лизинг». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РЕГИОН Лизинг». 
Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121170, город Москва, 

улица Кульнева, дом 3, стр. 1. 
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 119049, г. Москва, 

ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2. 
ИНН (если применимо): 7730650445. 
ОГРН (если применимо): 1117746705009. 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

100 %. 
В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля 

принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 
общества: 100 %. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - 
коммерческой организации: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение: 0 %. 

9. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Портфельные инвестиции». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции». 
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, город Москва, 

улица Шаболовка, дом 10, корпус 2. 
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. 
ИНН (если применимо): 7706111837. 
ОГРН (если применимо): 1027739209431. 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

100 %. 
В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля 

принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 
общества: данная коммерческая организация не является акционерным обществом. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - 
коммерческой организации: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение: 0 %. 

10. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Финанс». 
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, город Москва, 

улица Шаболовка, дом 10, корпус 2. 
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. 
ИНН (если применимо): 7706761345. 
ОГРН (если применимо): 1117746697090. 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

100 %. 
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В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля 

принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 
общества: данная коммерческая организация не является акционерным обществом. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - 
коммерческой организации: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение: 0 %. 

11. 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент». 
Сокращенное фирменное наименование: АО «РЕГИОН ЭсМ». 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, город Москва, 

улица Шаболовка, дом 10, корпус 2. 
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. 
ИНН (если применимо): 7730149408. 
ОГРН (если применимо): 1027739046895. 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

100 %. 
В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля 

принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 
общества: 100 %. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - 
коммерческой организации: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение: 0 %. 

12. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РЕ-КОН». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РЕ-КОН». 
Место нахождения: 115093, г. Москва, Партийный пер., дом 1, корпус 46. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, город Москва, 

Партийный переулок, дом 1, корпус 46. 
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. 
ИНН (если применимо): 7725803287. 
ОГРН (если применимо): 1137746861559. 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

100 %. 
В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля 

принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 
общества: 100 %. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - 
коммерческой организации: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение: 0 %. 

13. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

информационных технологий «РЕГИОН». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦИТ РЕГИОН». 
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп. 2. 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, город Москва, 

улица Шаболовка, дом 10, корпус 2. 
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. 
ИНН (если применимо): 7706784423. 
ОГРН (если применимо): 1127747132138. 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

100 %. 
В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля 

принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 
общества: данная коммерческая организация не является акционерным обществом. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - 
коммерческой организации: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение: 0 %. 
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим 

обеспечение 

Сделка (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более 

процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, по данным его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий 

из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения сделки 

За 2015 год 

1. 
Вид сделки: Дополнительное соглашение № 1 от 02.02.2015 (далее в данном разделе – 

Дополнительное соглашение) к Договору о возобновляемом кредите № 4211-14/ВК от 08.08.2014 (далее 
в данном разделе – Договор); 

Предмет сделки: изменение размера процентов за пользование кредитом из расчета: 
− в период с 08 августа 2014 года по 01 февраля 2015 года включительно – 12 % (Двенадцать 

процентов) годовых,  
− в период со 02 февраля 2015 года по дату окончательного возврата кредита включительно – 

25,45 % (Двадцать пять целых сорок пять сотых процентов) годовых. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее в данном разделе 

– Кредитор) обязуется предоставить Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН»48 (далее в данном разделе – Заемщик) денежные средства (возобновляемый кредит) в 
пределах лимита задолженности на сумму 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 
на срок с 08 августа 2014 года по 07 февраля 2016 года с начислением процентов за пользование 
кредитом. 

Процентная ставка: проценты за пользование кредитом начисляются в размере: 
− в период с 08 августа 2014 года по 01 февраля 2015 года включительно – 12 % (Двенадцать 

процентов) годовых,  
− в период со 02 февраля 2015 года по дату окончательного возврата кредита включительно – 

25,45 % (Двадцать пять целых сорок пять сотых процентов) годовых, на сумму фактической 
задолженности по кредиту. 

Уплата процентов за пользование кредитом производится ежеквартально, в последний рабочий день 
последнего месяца каждого календарного квартала, начиная с месяца, в котором предоставлен первый 
транш по кредиту, и в момент окончательного расчета (п. 1.1.) – путем списания Кредитором денежных 
средств со Счета для погашения задолженности в дату наступления срока платежа на основании 
расчетных документов Кредитора. 

При начислении процентов в расчет принимается величина процентной ставки (в процентах годовых) 
указанная в Договоре, и фактическое количество календарных дней пользования кредитом. При этом за 
базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Начисление процентов 
производится со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день его возврата включительно. 

Размер процентов может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке в случае, если значение 
округленной до ближайшего целого согласно правилам математического округления ставки «Средняя 
MOSPRIME» будет превышать более чем на 10 % (Десять) процентов величину, равную разнице между 
действующей по Договору на дату сравнения процентной ставкой и «Дельтой», путем письменного 
уведомления Заемщика. 

− При этом Кредитор вправе установить новую процентную ставку по Договору в размере не более 
значения ставки «Средняя MOSPRIME» на Дату расчета, округленного в соответствии с 
правилами математического округления до ближайшего целого значения, увеличенного на 
значение «Дельта». 

− Ставка «Средняя MOSPRIME» рассчитывается в процентах годовых как среднее арифметическое 
значение ставки «MOSPRIME» за 20 (Двадцать) рабочих дней, предшествующих Дате расчета. 

− Под ставкой «MOSPRIME» понимается индикативная ставка предоставления кредитов 
(депозитов) в рублях сроком на 1 месяц на московском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime 
Offered Rate, формируемая и рассчитываемая Национальной валютной ассоциацией ежедневно в 
12-30 по московскому времени, публикуемая в сети Интернет на странице www.nva.ru или любой 

                                                           
48 Здесь и далее в настоящем разделе наименование стороны указано на момент совершения сделки. Изменения в полном 

фирменном наименовании, произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные 
сведения – 02.10.2015 (ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Инвестиционная компания 

«РЕГИОН». 
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эквивалентной замещающей странице. 
«Дельта» для целей Договора означает округленную с точностью до целого процентного пункта 

разницу между процентной ставкой, определенной в п.1.1. и п.2.5. Договора на дату его заключения, и 
значением «Средняя MOSPRIME», рассчитанным на дату заключения Договора, и составляет 4 % 
(Четыре) процента годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: погашение кредита (траншей кредита) осуществляется в 
срок(-и), указанный(-ые) в письменных заявках Заемщика, но в любом случае не позднее «07» февраля 
2016 года включительно. При несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или процентов за 
пользование кредитом, и/или комиссий, Кредитор вправе потребовать, а Заемщик обязан уплатить 
Кредитору пеню в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в 
процентах годовых, на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие» – Кредитор, Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН» – Заемщик; выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 1 975 204 423,98 (Один миллиард девятьсот семьдесят пять 
миллионов двести четыре тысячи четыреста двадцать три) рубля 98 копеек (включая размер процентов за 
пользование кредитом); 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 3,65. 
Размер сделки с учетом размера взаимосвязанных сделок (Договором о возобновляемом кредите 

№ 1099-14/ВК от 19.03.2014, Договором о возобновляемом кредите № 2492-14/ВК от 16.05.2014 (с 

учетом Дополнительного соглашения № 1 от 27.06.2014, Дополнительного соглашения № 2 от 

14.11.2014, Дополнительного соглашения № 3 от 10.12.2014, Дополнительного соглашения № 4 от 
18.12.2014): 13 812 779 766,45 (Тринадцать миллиардов восемьсот двенадцать миллионов семьсот 
семьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 45 копеек; 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение с учетом 

размера взаимосвязанных сделок (Договором о возобновляемом кредите № 1099-14/ВК от 19.03.2014, 

Договором о возобновляемом кредите № 2492-14/ВК от 16.05.2014 (с учетом Дополнительного 

соглашения № 1 от 27.06.2014, Дополнительного соглашения № 2 от 14.11.2014, Дополнительного 
соглашения № 3 от 10.12.2014, Дополнительного соглашения № 4 от 18.12.2014): 25,50. 

Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, 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: 54 171 504 165 руб. 

Дата совершения сделки (заключения договора): 02.02.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность лица, предоставившего 

обеспечение: 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность лица, предоставившего обеспечение; крупная сделка, которая 

одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность лица, 
предоставившего обеспечение): крупная сделка; 
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об одобрении 
сделки: Совет директоров (наблюдательный совет). 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.01.2015. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, 
предоставившего обеспечение, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.01.2015. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, 
предоставившего обеспечение, на котором принято решение об одобрении сделки: 280115/СД. 

2. 
Вид сделки: договор займа от 20.03.2015 № 200315-1/Z (далее в данном разделе – Договор);  
Предмет сделки: получение займа в размере 2 077 000 000 (Два миллиарда семьдесят семь 

миллионов) рублей 00 копеек;  
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
1) Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее в данном разделе – 

Займодавец) передает Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН»49 

                                                           
49 Здесь и далее в настоящем разделе наименование стороны указано на момент совершения сделки. Изменения в полном 

фирменном наименовании, произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные 
сведения – 02.10.2015 (ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Инвестиционная компания 

«РЕГИОН».. 
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(далее в данном разделе – Заемщик) в собственность денежные средства в размере 2 077 000 000 (Два 
миллиарда семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек в качестве займа на срок до 12.12.2017 
включительно, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа;  

2) Размер процентов за пользование суммой займа составляет 13,55 % (Тринадцать целых пятьдесят 
пять сотых процентов) годовых. Оплата процентов осуществляется вместе с возвратом основной суммы 
займа;  

Срок исполнения обязательств по сделке: до 12.12.2017 включительно. Заемщик имеет право, а 
Займодавец дает согласие на досрочный возврат суммы займа, либо процентов, начисленных на сумму 
займа. При досрочном возврате суммы займа или процентов, начисленных на сумму займа, денежные 
средства, перечисляемые Заемщиком, направляются в первую очередь на погашение начисленных 
процентов за пользование суммой займа, а в оставшейся части – на погашение суммы займа. 
Предварительное уведомление Заемщика о досрочном возврате суммы займа или процентов, 
начисленных на сумму займа, не требуется;  

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН» – Заемщик, Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – 
Займодавец; выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 2 845 737 532,88 (Два миллиарда восемьсот сорок пять 
миллионов семьсот тридцать семь тысяч пятьсот тридцать два) рубля 88 копеек (включая размер 
процентов за пользование суммой займа); 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 5,25. 
Размер сделки с учетом размера взаимосвязанных сделок (договора займа от 05.11.2014 № 051114-

1/Z, договора займа от 22.12.2014 № 221214-1/Z, договора займа от 30.12.2014 № 301214-1/Z, договора 
займа от 22.01.2015 № 220115-1/Z): 14 394 099 991,69 (Четырнадцать миллиардов триста девяносто 
четыре миллиона девяносто девять тысяч девятьсот девяносто один) рубль 69 копеек; 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение с учетом 

размера взаимосвязанных сделок (договора займа от 05.11.2014 № 051114-1/Z, договора займа от 

22.12.2014 № 221214-1/Z, договора займа от 30.12.2014 № 301214-1/Z, договора займа от 22.01.2015 
№ 220115-1/Z): 26,57. 

Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, 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: 54 171 504 165 руб. 

Дата совершения сделки (заключения договора): 20.03.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность лица, предоставившего 

обеспечение: 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность лица, предоставившего обеспечение; крупная сделка, которая 

одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность лица, 
предоставившего обеспечение): крупная сделка; 
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об одобрении 
сделки: Совет директоров (наблюдательный совет). 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.02.2015. 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, 
предоставившего обеспечение, на котором принято решение об одобрении сделки: 26.02.2015. 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, 
предоставившего обеспечение, на котором принято решение об одобрении сделки: 260215/СД. 

3. 
Вид сделки: договор займа от 22.01.2015 № 220115-1/Z (далее в данном разделе – Договор);  
Предмет сделки: получение займа в размере 3 999 500 000 рублей (Три миллиарда девятьсот 

девяносто девять миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек);  
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
1) Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее в данном разделе – 

Займодавец) передает Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН»50 
(далее в данном разделе – Заемщик) в собственность денежные средства в размере 3 999 500 000 рублей 

                                                           
50 Здесь и далее в настоящем разделе наименование стороны указано на момент совершения сделки. Изменения в полном 

фирменном наименовании, произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные 
сведения – 02.10.2015 (ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Инвестиционная компания 

«РЕГИОН». 
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(Три миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек) в качестве 
займа на срок до 21.07.2016 включительно, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа;  

2) Размер процентов за пользование суммой займа составляет 20,05 % (Двадцать целых пять сотых 
процентов) годовых. Оплата процентов осуществляется вместе с возвратом основной суммы займа;  

Срок исполнения обязательств по сделке: до 21.07.2016 г. включительно. Заемщик имеет право, а 
Займодавец дает согласие на досрочный возврат суммы займа либо ее части. При досрочном возврате 
части суммы займа Заемщик возвращает только часть суммы займа, без уплаты процентов, начисленных 
на дату возврата части суммы займа, которые уплачиваются Заемщиком вместе с возвратом всей суммы 
займа. Предварительное уведомление Заемщика о досрочном возврате суммы займа либо ее части не 
требуется;  

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН» – Заемщик, Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – 
Займодавец; выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 5 199 054 146,58 рублей (Пять миллиардов сто девяносто 
девять миллионов пятьдесят четыре тысячи сто сорок шесть рублей 58 копеек) (включая размер 
процентов за пользование суммой займа); 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 9,60. 
Размер сделки с учетом размера взаимосвязанных сделок (Договора займа от 30.12.2014 № 

301214-1/Z (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 26.10.2015, 

дополнительным соглашением № 2 от 30.12.2015) (включая размер процентов за пользование 

суммой займа), Договора займа от 20.03.2015 № 200315-1/Z (включая размер процентов за 

пользование суммой займа), Договора займа от 14.07.2015 № 140715-1/Z (включая размер процентов 

за пользование суммой займа), Договора займа от 220715-1/Z от 22.07.2015 (с учетом изменений, 

внесенных дополнительным соглашением № 1 от 15.12.2015) (включая размер процентов за 

пользование суммой займа), Договора займа от 261015-1/Z от 26.10.2015 (с учетом изменений, 

внесенных дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2015) (включая размер процентов за 
пользование суммой займа)): 15 651 703 095,10 рублей (Пятнадцать миллиардов шестьсот пятьдесят 
один миллион семьсот три тысячи девяносто пять рублей 10 копеек); 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение с учетом 

размера взаимосвязанных сделок (Договора займа от 30.12.2014 № 301214-1/Z (с учетом изменений, 

внесенных дополнительным соглашением № 1 от 26.10.2015, дополнительным соглашением № 2 от 

30.12.2015) (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 20.03.2015 

№ 200315-1/Z (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 

14.07.2015 № 140715-1/Z (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа 

от 220715-1/Z от 22.07.2015 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 

15.12.2015) (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 261015-1/Z 

от 26.10.2015 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2015) 
(включая размер процентов за пользование суммой займа)): 28,89. 

Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, 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: 54 171 504 165 руб. 

Дата совершения сделки (заключения договора): 22.01.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность лица, предоставившего обеспечение: 
Сделка не подлежала одобрению, т.к. на момент совершения не являлась крупной. Иные основания для 
одобрения данной сделки Уставом лица, предоставившего обеспечение, не предусмотрены.  

4. 
Вид сделки: договор займа от 20.03.2015 № 200315-1/Z (далее в данном разделе – Договор);  
Предмет сделки: получение займа в размере 2 077 000 000 рублей (Два миллиарда семьдесят семь 

миллионов рублей 00 копеек);  
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
1) Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее – «Займодавец») передает 

Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН»51 (далее – «Заемщик») в 
собственность денежные средства в размере 2 077 000 000 (Два миллиарда семьдесят семь миллионов) 

                                                           
51 Здесь и далее в настоящем разделе наименование стороны указано на момент совершения сделки. Изменения в полном 

фирменном наименовании, произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные 
сведения – 02.10.2015 (ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Инвестиционная компания 

«РЕГИОН». 
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рублей 00 копеек в качестве займа на срок до 12.12.2017 г. включительно, а Заемщик обязуется вернуть 
указанную сумму займа; 

2) Размер процентов за пользование суммой займа составляет 13,55% (Тринадцать целых пятьдесят 
пять сотых процентов) годовых. Оплата процентов осуществляется вместе с возвратом основной суммы 
займа; 

Срок исполнения обязательств по сделке: до 12.12.2017 г. включительно. Заемщик имеет право, а 
Займодавец дает согласие на досрочный возврат суммы займа, либо процентов, начисленных на сумму 
займа. При досрочном возврате суммы займа или процентов, начисленных на сумму займа, денежные 
средства, перечисляемые Заемщиком, направляются в первую очередь на погашение начисленных 
процентов за пользование суммой займа, а в оставшейся части – на погашение суммы займа. 
Предварительное уведомление Заемщика о досрочном возврате суммы займа или процентов, 
начисленных на сумму займа, не требуется; 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН» – Заемщик, Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – 
Займодавец; выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 2 845 737 532,88 (Два миллиарда восемьсот сорок пять 
миллионов семьсот тридцать семь тысяч пятьсот тридцать два) рубля 88 копеек (включая размер 
процентов за пользование суммой займа); 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 5,25. 
Размер сделки с учетом размера взаимосвязанных сделок (Договора займа от 30.12.2014 № 

301214-1/Z (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 26.10.2015, 

дополнительным соглашением № 2 от 30.12.2015) (включая размер процентов за пользование 

суммой займа), Договора займа от 22.01.2015 № 220115-1/Z (с учетом изменений, внесенных 

дополнительным соглашением № 1 от 22.07.2015) (включая размер процентов за пользование 

суммой займа), Договора займа от 14.07.2015 № 140715-1/Z (включая размер процентов за 

пользование суммой займа), Договора займа от 220715-1/Z от 22.07.2015 (с учетом изменений, 

внесенных дополнительным соглашением № 1 от 15.12.2015) (включая размер процентов за 

пользование суммой займа), Договора займа от 261015-1/Z от 26.10.2015 (с учетом изменений, 

внесенных дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2015) (включая размер процентов за 
пользование суммой займа)): 15 651 703 095,10 рублей (Пятнадцать миллиардов шестьсот пятьдесят 
один миллион семьсот три тысячи девяносто пять рублей 10 копеек); 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение с учетом 

размера взаимосвязанных сделок (Договора займа от 30.12.2014 № 301214-1/Z (с учетом изменений, 

внесенных дополнительным соглашением № 1 от 26.10.2015, дополнительным соглашением № 2 от 

30.12.2015) (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 22.01.2015 

№ 220115-1/Z (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 22.07.2015) 

(включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 14.07.2015 № 140715-

1/Z (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 220715-1/Z от 

22.07.2015 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 15.12.2015) 

(включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 261015-1/Z от 

26.10.2015 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2015) 
(включая размер процентов за пользование суммой займа)): 28,90. 

Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, 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: 54 171 504 165 руб. 

Дата совершения сделки (заключения договора): 20.03.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность лица, предоставившего обеспечение: 
Сделка не подлежала одобрению, т.к. на момент совершения не являлась крупной. Иные основания для 
одобрения данной сделки Уставом лица, предоставившего обеспечение, не предусмотрены.  

5. 
Вид сделки: договор процентного займа от 14.07.2015 № 140715-1/Z (далее в данном разделе – 

Договор);  
Предмет сделки: получение займа в размере 4 000 000 000 рублей (Четыре миллиарда рублей 00 

копеек);  
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
1) Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее – Займодавец) передает в 

собственность Закрытому акционерному общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»52 (далее – 

                                                           
52 Здесь и далее в настоящем разделе наименование стороны указано на момент совершения сделки. Изменения в полном 

фирменном наименовании, произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные 
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Заемщик) денежные средства в размере 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек в качестве 
займа на срок до 10.01.2017 г. включительно, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа. 

2) Размер процентов за пользование суммой займа составляет 14,55% (Четырнадцать целых пятьдесят 
пять сотых процентов) годовых. Оплата процентов осуществляется вместе с возвратом суммы займа; 

Срок исполнения обязательств по сделке: с момента передачи суммы займа и до 10.01.2017 г. 
включительно. Заемщик вправе возвратить сумму займа и (или) проценты за пользование суммой займа в 
полном объеме либо частично, ранее указанного в п. 1.1. Договора срока, в следующем порядке: 
Заемщик при досрочном возврате суммы займа и (или) процентов за пользование суммой займа имеет 
право уплачивать проценты за пользование суммой займа (частью суммы займа) без одновременного 
возврата суммы займа (части суммы займа) или уплачивать сумму займа (часть суммы займа) с 
одновременным возвратом процентов за пользование суммой займа (частью суммы займа). При этом 
оставшиеся неуплаченными сумма займа (часть суммы займа) и (или) проценты за пользование суммой 
займа (частью суммы займа) подлежат возврату Займодавцу в срок, указанный в п. 1.1. Договора. 
Предварительное уведомление Заемщика о досрочном возврате суммы займа либо ее части не требуется; 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН» – Заемщик, Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – 
Займодавец; выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 4 869 013 698,63 рублей (Четыре миллиарда восемьсот 
шестьдесят девять миллионов тринадцать тысяч шестьсот девяносто восемь рублей 63 копейки) 
(включая размер процентов за пользование суммой займа); 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 4,96. 
Размер сделки с учетом размера взаимосвязанных сделок (Договора займа от 30.12.2014 № 

301214-1/Z (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 26.10.2015, 

дополнительным соглашением № 2 от 30.12.2015) (включая размер процентов за пользование 

суммой займа), Договора займа от 22.01.2015 № 220115-1/Z (с учетом изменений, внесенных 

дополнительным соглашением № 1 от 22.07.2015) (включая размер процентов за пользование 

суммой займа), Договора займа от 20.03.2015 № 200315-1/Z (включая размер процентов за 

пользование суммой займа), Договора займа от 220715-1/Z от 22.07.2015 (с учетом изменений, 

внесенных дополнительным соглашением № 1 от 15.12.2015) (включая размер процентов за 

пользование суммой займа), Договора займа от 261015-1/Z от 26.10.2015 (с учетом изменений, 

внесенных дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2015) (включая размер процентов за 
пользование суммой займа)): 15 651 703 095,10 рублей (Пятнадцать миллиардов шестьсот пятьдесят 
один миллион семьсот три тысячи девяносто пять рублей 10 копеек); 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение с учетом 

размера взаимосвязанных сделок (Договора займа от 30.12.2014 № 301214-1/Z (с учетом изменений, 

внесенных дополнительным соглашением № 1 от 26.10.2015, дополнительным соглашением № 2 от 

30.12.2015) (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 22.01.2015 

№ 220115-1/Z (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 22.07.2015) 

(включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 20.03.2015 № 200315-

1/Z (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 220715-1/Z от 

22.07.2015 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 15.12.2015) 

(включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 261015-1/Z от 

26.10.2015 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2015) 
(включая размер процентов за пользование суммой займа)): 15,93. 

Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, 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: 98 231 947 520 руб. 

Дата совершения сделки (заключения договора): 14.07.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность лица, предоставившего обеспечение: 
Сделка не подлежала одобрению, т.к. на момент совершения не являлась крупной. Иные основания для 
одобрения данной сделки Уставом лица, предоставившего обеспечение, не предусмотрены.  

6. 
Вид сделки: договор займа от 22.07.2015 № 220715-1/Z (далее в данном разделе – Договор);  
Предмет сделки: получение займа в размере 88 000 000 рублей (Восемьдесят восемь миллионов 

рублей 00 копеек);  
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

                                                                                                                                                                                     
сведения – 02.10.2015 (ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Инвестиционная компания 

«РЕГИОН». 



202 

или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
1) Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее – Займодавец) передает 

Закрытому акционерному общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»53 (далее – Заемщик) в 
собственность денежные средства в размере 88 000 000 рублей (Восемьдесят восемь миллионов рублей 
00 копеек) в качестве займа на срок до 15.12.2015 г. включительно, а Заемщик обязуется вернуть 
указанную сумму займа. 

2) Размер процентов за пользование суммой займа составляет 13,55% (Тринадцать целых пятьдесят 
пять сотых процентов) годовых. Оплата процентов осуществляется вместе с возвратом суммы займа; 

Срок исполнения обязательств по сделке: с момента передачи суммы займа и до 15.12.2015 г. 
включительно.  

Заемщик вправе возвратить сумму займа и (или) проценты за пользование суммой займа в полном 
объеме либо частично, ранее указанного в п. 1.1. Договора срока, в следующем порядке: 

Заемщик при досрочном возврате суммы займа и (или) процентов за пользование суммой займа имеет 
право уплачивать проценты за пользование суммой займа (частью суммы займа) без одновременного 
возврата суммы займа (части суммы займа), или уплачивать сумму займа (часть суммы займа) с 
одновременным возвратом процентов за пользование суммой займа (частью суммы займа), или 
уплачивать сумму займа (часть суммы займа) без одновременного возврата процентов за пользование 
суммой займа (частью суммы займа). При этом оставшиеся неуплаченными сумма займа (часть суммы 
займа) и (или) проценты за пользование суммой займа (частью суммы займа) подлежат возврату 
Займодавцу в срок, указанный в п. 1.1. Договора. 

Заемщик при перечислении денежных средств обязуется указывать в платежном поручении их 
назначение: либо проценты за пользование суммой займа, либо сумма займа с процентами за 
пользование суммой займа, либо сумма займа. В случае если в платежном поручении назначение не 
указано, либо в случае невозможности однозначно определить назначение переводимых денежных 
средств, очередность погашения требований определяется в соответствии со ст. 319 ГК РФ.  

Предварительное уведомление Заемщика о досрочном возврате суммы займа или процентов, 
начисленных на сумму займа, не требуется; 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН» – Заемщик, Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – 
Займодавец; выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 92 769 600,00 рублей (Девяносто два миллиона семьсот 
шестьдесят девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек) (включая размер процентов за пользование суммой 
займа); 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 0,10. 
Размер сделки с учетом размера взаимосвязанных сделок (Договора займа от 30.12.2014 № 301214-

1/Z (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 26.10.2015, 

дополнительным соглашением № 2 от 30.12.2015) (включая размер процентов за пользование 

суммой займа), Договора займа от 22.01.2015 № 220115-1/Z (с учетом изменений, внесенных 

дополнительным соглашением № 1 от 22.07.2015) (включая размер процентов за пользование 

суммой займа), Договора займа от 20.03.2015 № 200315-1/Z (включая размер процентов за 

пользование суммой займа), Договора займа от 14.07.2015 № 140715-1/Z (включая размер процентов 

за пользование суммой займа), Договора займа от 261015-1/Z от 26.10.2015 (с учетом изменений, 

внесенных дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2015) (включая размер процентов за 
пользование суммой займа)): 15 651 703 095,10 рублей (Пятнадцать миллиардов шестьсот пятьдесят 
один миллион семьсот три тысячи девяносто пять рублей 10 копеек); 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение с учетом 

размера взаимосвязанных сделок (Договора займа от 30.12.2014 № 301214-1/Z (с учетом изменений, 

внесенных дополнительным соглашением № 1 от 26.10.2015, дополнительным соглашением № 2 от 

30.12.2015) (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 22.01.2015 

№ 220115-1/Z (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 22.07.2015) 

(включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 20.03.2015 № 200315-

1/Z (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 14.07.2015 

№ 140715-1/Z (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 261015-

1/Z от 26.10.2015 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2015) 
(включая размер процентов за пользование суммой займа)): 16,56. 

Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного периода 

                                                           
53 Здесь и далее в настоящем разделе наименование стороны указано на момент совершения сделки. Изменения в полном 

фирменном наименовании, произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные 
сведения – 02.10.2015 (ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Инвестиционная компания 

«РЕГИОН». 
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(квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении 

которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 94 497 887 913 руб. 

Дата совершения сделки (заключения договора): 22.07.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность лица, предоставившего обеспечение: 
Сделка не подлежала одобрению, т.к. на момент совершения не являлась крупной. Иные основания для 
одобрения данной сделки Уставом лица, предоставившего обеспечение, не предусмотрены.  

7. 
Вид сделки: дополнительное соглашение №1 от 22.07.2015 (далее в данном разделе – 

Дополнительное соглашение) к договору займа от 22.01.2015 № 220115-1/Z (далее в данном разделе – 
Договор);  

Предмет сделки: изменение порядка досрочного возврата суммы займа;  
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»54 (далее – «Заемщик») и 

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее – «Займодавец») пришли к 
соглашению изложить п. 2.3 Договора в следующей редакции: 

«2.3. Заемщик вправе возвратить сумму займа и (или) проценты за пользование суммой займа в 
полном объеме либо частично, ранее указанного в п. 1.1. Договора срока, в следующем порядке: 

Заемщик при досрочном возврате суммы займа и (или) процентов за пользование суммой займа имеет 
право уплачивать проценты за пользование суммой займа (частью суммы займа) без одновременного 
возврата суммы займа (части суммы займа), или уплачивать сумму займа (часть суммы займа) с 
одновременным возвратом процентов за пользование суммой займа (частью суммы займа), или 
уплачивать сумму займа (часть суммы займа) без одновременного возврата процентов за пользование 
суммой займа (частью суммы займа). При этом оставшиеся неуплаченными сумма займа (часть суммы 
займа) и (или) проценты за пользование суммой займа (частью суммы займа) подлежат возврату 
Займодавцу в срок, указанный в п. 1.1. Договора. 

Заемщик при перечислении денежных средств обязуется указывать в платежном поручении их 
назначение: либо проценты за пользование суммой займа, либо сумма займа с процентами за 
пользование суммой займа, либо сумма займа. В случае если в платежном поручении назначение не 
указано, либо в случае невозможности однозначно определить назначение переводимых денежных 
средств, очередность погашения требований определяется в соответствии со ст. 319 ГК РФ. 

Предварительное уведомление Заемщика о досрочном возврате суммы займа или процентов, 
начисленных на сумму займа, не требуется.»; 

Срок исполнения обязательств по сделке: Дополнительное соглашение вступает в силу с 
22.07.2015.  

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН» – Заемщик, Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – 
Займодавец; выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 5 199 054 146,58 рублей (Пять миллиардов сто девяносто 
девять миллионов пятьдесят четыре тысячи сто сорок шесть рублей 58 копеек) (включая размер 
процентов за пользование суммой займа); 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 5,50. 
Размер сделки с учетом размера взаимосвязанных сделок (Договора займа от 30.12.2014 № 

301214-1/Z (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 26.10.2015, 

дополнительным соглашением № 2 от 30.12.2015) (включая размер процентов за пользование 

суммой займа), Договора займа от 20.03.2015 № 200315-1/Z (включая размер процентов за 

пользование суммой займа), Договора займа от 14.07.2015 № 140715-1/Z (включая размер процентов 

за пользование суммой займа), Договора займа от 220715-1/Z от 22.07.2015 (с учетом изменений, 

внесенных дополнительным соглашением № 1 от 15.12.2015) (включая размер процентов за 

пользование суммой займа), Договора займа от 261015-1/Z от 26.10.2015 (с учетом изменений, 

внесенных дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2015) (включая размер процентов за 

пользование суммой займа)) (включая размер процентов за пользование суммой займа)): 
15 651 703 095,10 рублей (Пятнадцать миллиардов шестьсот пятьдесят один миллион семьсот три тысячи 
девяносто пять рублей 10 копеек); 

                                                           
54 Здесь и далее в настоящем разделе наименование стороны указано на момент совершения сделки. Изменения в полном 

фирменном наименовании, произошли после даты совершения сделки (дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные 
сведения – 02.10.2015 (ГРН 8157747416236): 

− предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН»; 

− измененное полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Инвестиционная компания 

«РЕГИОН». 
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Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение с учетом 

размера взаимосвязанных сделок (Договора займа от 30.12.2014 № 301214-1/Z (с учетом изменений, 

внесенных дополнительным соглашением № 1 от 26.10.2015, дополнительным соглашением № 2 от 

30.12.2015) (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 20.03.2015 

№ 200315-1/Z (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 

14.07.2015 № 140715-1/Z (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа 

от 220715-1/Z от 22.07.2015 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 

15.12.2015) (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 261015-1/Z 

от 26.10.2015 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2015) 

(включая размер процентов за пользование суммой займа)) (включая размер процентов за 
пользование суммой займа)): 16,56. 

Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, 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: 94 497 887 913 руб. 

Дата совершения сделки (заключения Дополнительного соглашения): 22.07.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность лица, предоставившего обеспечение: 
Сделка не подлежала одобрению, т.к. на момент совершения не являлась крупной. Иные основания для 
одобрения данной сделки Уставом лица, предоставившего обеспечение, не предусмотрены.  

8. 
Вид сделки: договор займа от 26.10.2015 № 261015-1/Z (далее в данном разделе – Договор);  
Предмет сделки: получение займа в размере займа в размере 187 000 000 рублей (Сто восемьдесят 

семь миллионов рублей 00 копеек);  
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
1) Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее – Займодавец) передает 

Акционерному общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (далее – Заемщик) в собственность 
денежные средства в размере 187 000 000 (Сто восемьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек в качестве 
займа на срок до 22.04.2016 г. включительно, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа. 

2) Размер процентов за пользование суммой займа составляет 19,8 % (Девятнадцать целых восемь 
десятых процентов) годовых. Оплата процентов осуществляется вместе с возвратом суммы займа; 

Срок исполнения обязательств по сделке: с момента передачи суммы займа и до 22.04.2016 г. 
включительно.  

Заемщик вправе возвратить сумму займа и (или) проценты за пользование суммой займа в полном 
объеме либо частично, ранее указанного в п. 1.1. Договора срока, в следующем порядке: 

Заемщик при досрочном возврате суммы займа и (или) процентов за пользование суммой займа имеет 
право уплачивать проценты за пользование суммой займа (частью суммы займа) без одновременного 
возврата суммы займа (части суммы займа), или уплачивать сумму займа (часть суммы займа) с 
одновременным возвратом процентов за пользование суммой займа (частью суммы займа), или 
уплачивать сумму займа (часть суммы займа) без одновременного возврата процентов за пользование 
суммой займа (частью суммы займа). При этом оставшиеся неуплаченными сумма займа (часть суммы 
займа) и (или) проценты за пользование суммой займа (частью суммы займа) подлежат возврату 
Займодавцу в срок, указанный в п. 1.1. Договора. 

Заемщик при перечислении денежных средств обязуется указывать в платежном поручении их 
назначение: либо проценты за пользование суммой займа, либо сумма займа с процентами за 
пользование суммой займа, либо сумма займа. В случае если в платежном поручении назначение не 
указано, либо в случае невозможности однозначно определить назначение переводимых денежных 
средств, очередность погашения требований определяется в соответствии со ст. 319 ГК РФ.  

Предварительное уведомление Заемщика о досрочном возврате суммы займа или процентов, 
начисленных на сумму займа, не требуется; 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 
«РЕГИОН Капитал» – Займодавец, Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» – 
Заемщик. Выгодоприобретатели: отсутствуют; 

Размер сделки в денежном выражении: 205 126 636,92 рублей (Двести пять миллионов сто двадцать 
шесть тысяч шестьсот тридцать шесть рублей 92 копейки) (включая размер процентов за пользование 
суммой займа); 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 0,22. 
Размер сделки с учетом размера взаимосвязанных сделок (Договора займа от 30.12.2014 № 

301214-1/Z (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 26.10.2015, 

дополнительным соглашением № 2 от 30.12.2015) (включая размер процентов за пользование 

суммой займа), Договора займа от 22.01.2015 № 220115-1/Z (с учетом изменений, внесенных 

дополнительным соглашением № 1 от 22.07.2015) (включая размер процентов за пользование 
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суммой займа), Договора займа от 20.03.2015 № 200315-1/Z (включая размер процентов за 

пользование суммой займа), Договора займа от 14.07.2015 № 140715-1/Z (включая размер процентов 

за пользование суммой займа), Договора займа от 220715-1/Z от 22.07.2015 (с учетом изменений, 

внесенных дополнительным соглашением № 1 от 15.12.2015) (включая размер процентов за 
пользование суммой займа)): 15 651 703 095,10 рублей (Пятнадцать миллиардов шестьсот пятьдесят 
один миллион семьсот три тысячи девяносто пять рублей 10 копеек); 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение с учетом 

размера взаимосвязанных сделок (Договора займа от 30.12.2014 № 301214-1/Z (с учетом изменений, 

внесенных дополнительным соглашением № 1 от 26.10.2015, дополнительным соглашением № 2 от 

30.12.2015) (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 22.01.2015 

№ 220115-1/Z (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 22.07.2015) 

(включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 20.03.2015 № 200315-

1/Z (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 14.07.2015 

№ 140715-1/Z (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 220715-

1/Z от 22.07.2015 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 15.12.2015) 
(включая размер процентов за пользование суммой займа)): 16,56. 

Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, 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: 94 497 887 913 руб. 

Дата совершения сделки (заключения договора): 26.10.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность лица, предоставившего обеспечение: 
Сделка не подлежала одобрению, т.к. на момент совершения не являлась крупной. Иные основания для 
одобрения данной сделки Уставом лица, предоставившего обеспечение, не предусмотрены.  

9. 
Вид сделки: дополнительное соглашение №1 от 26.10.2015 (далее в данном разделе – 

Дополнительное соглашение) к договору займа от 30.12.2014 № 301214-1/Z (далее в данном разделе – 
Договор);  

Предмет сделки: изменение даты возврата суммы займа со срока «до 26.10.2015 г. включительно» на 
срок «до 22.04.2016 г. включительно»; изменение порядка оплаты процентов за пользование суммой 
займа; изменение условий досрочного возврата суммы займа и процентов за пользование суммой займа;  

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

или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (далее – «Заемщик») и Общество с 

ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее – «Займодавец») пришли к соглашению 
изложить п. 1.2 Договора в следующей редакции: 

«1.1. По настоящему Договору Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в 
размере 2 034 000 000 (Два миллиарда тридцать четыре миллиона) рублей 00 копеек в качестве займа на 
срок до 22.04.2016 г. включительно, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа.» 

Заемщик и Займодавец пришли к соглашению изложить п. 1.2 Договора в следующей редакции: 
«1.2. Размер процентов за пользование суммой займа составляет 19,8% (Девятнадцать целых восемь 

десятых процентов) годовых. Оплата процентов, начисленных с даты, следующей за датой выдачи сумм 
займа по 26.10.2015 года включительно, осуществляется 26.10.2015 года, оплата процентов, начисленных 
с 27.10.2015 года по дату возврата сумм займа включительно осуществляется вместе с возвратом 
основной суммы займа, но не позднее 22.04.2016 года.» 

Заемщик и Займодавец пришли к соглашению изложить п. 2.3 Договора в следующей редакции: 
«2.3. Заемщик вправе возвратить сумму займа и (или) проценты за пользование суммой займа в 

полном объеме либо частично, ранее указанного в п. 1.1. Договора срока, в следующем порядке: 
Заемщик при досрочном возврате суммы займа и (или) процентов за пользование суммой займа имеет 

право уплачивать проценты за пользование суммой займа (частью суммы займа) без одновременного 
возврата суммы займа (части суммы займа), или уплачивать сумму займа (часть суммы займа) с 
одновременным возвратом процентов за пользование суммой займа (частью суммы займа), или 
уплачивать сумму займа (часть суммы займа) без одновременного возврата процентов за пользование 
суммой займа (частью суммы займа). При этом оставшиеся неуплаченными сумма займа (часть суммы 
займа) и (или) проценты за пользование суммой займа (частью суммы займа) подлежат возврату 
Займодавцу в срок, указанный в п. 1.1. Договора. 

Заемщик при перечислении денежных средств обязуется указывать в платежном поручении их 
назначение: либо проценты за пользование суммой займа, либо сумма займа с процентами за 
пользование суммой займа, либо сумма займа. В случае если в платежном поручении назначение не 
указано, либо в случае невозможности однозначно определить назначение переводимых денежных 
средств, очередность погашения требований определяется в соответствии со ст. 319 ГК РФ. 

Предварительное уведомление Заемщика о досрочном возврате суммы займа или процентов, 
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начисленных на сумму займа, не требуется.»; 
Срок исполнения обязательств по сделке: Дополнительное соглашение вступает в силу с 

26.10.2015.  
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «РЕГИОН» – Заемщик, Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – 
Займодавец; выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении: 2 435 120 786,98 рублей (Два миллиарда четыреста тридцать 
пять миллионов сто двадцать тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей 98 копеек) (включая размер 
процентов за пользование суммой займа); 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 2,58. 
Размер сделки с учетом размера взаимосвязанных сделок (Договора займа от 22.01.2015 

№ 220115-1/Z (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 22.07.2015) 

(включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 20.03.2015 № 200315-

1/Z (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 14.07.2015 

№ 140715-1/Z (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 220715-

1/Z от 22.07.2015 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 15.12.2015) 

(включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 261015-1/Z от 

26.10.2015 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2015) 
(включая размер процентов за пользование суммой займа)): 15 651 703 095,10 рублей (Пятнадцать 
миллиардов шестьсот пятьдесят один миллион семьсот три тысячи девяносто пять рублей 10 копеек); 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение с учетом 

размера взаимосвязанных сделок (Договора займа от 22.01.2015 № 220115-1/Z (с учетом изменений, 

внесенных дополнительным соглашением № 1 от 22.07.2015) (включая размер процентов за 

пользование суммой займа), Договора займа от 20.03.2015 № 200315-1/Z (включая размер процентов 

за пользование суммой займа), Договора займа от 14.07.2015 № 140715-1/Z (включая размер 

процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 220715-1/Z от 22.07.2015 (с учетом 

изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 15.12.2015) (включая размер процентов 

за пользование суммой займа), Договора займа от 261015-1/Z от 26.10.2015 (с учетом изменений, 

внесенных дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2015) (включая размер процентов за 
пользование суммой займа)): 16,56. 

Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, 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: 94 497 887 913 руб. 

Дата совершения сделки (заключения Дополнительного соглашения): 26.10.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность лица, предоставившего обеспечение: 
Сделка не подлежала одобрению, т.к. на момент совершения не являлась крупной. Иные основания для 
одобрения данной сделки Уставом лица, предоставившего обеспечение, не предусмотрены.  

10. 
Вид сделки: дополнительное соглашение №1 от 15.12.2015 (далее в данном разделе – 

Дополнительное соглашение) к договору займа от 22.07.2015 № 220715-1/Z (далее в данном разделе – 
Договор);  

Предмет сделки: изменение даты возврата суммы займа со срока «до 15.12.2015 г. включительно» на 
срок «до 14.06.2017 г. включительно»; изменение размера процентов за пользование суммой займа;  

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

или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (далее – «Заемщик») и Общество с 

ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее – «Займодавец») пришли к соглашению 
изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции: 

«1.1. По настоящему Договору Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в 
размере 88 000 000 (Восемьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек в качестве займа на срок до 
14.06.2017 г. включительно, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа.» 

Заемщик и Займодавец пришли к соглашению изложить п. 1.2 Договора в следующей редакции:  
«1.2. Размер процентов за пользование суммой займа с момента выдачи суммы займа по «14» декабря 

2015 года включительно составляет 13,55 % (Тринадцать целых пятьдесят пять сотых процентов) 
годовых.  

Размер процентов за пользование суммой займа с «15» декабря 2015 года по дату возврата суммы 
займа включительно составляет 13,05% (Тринадцать целых пять сотых процентов) годовых.  

Оплата процентов осуществляется вместе с возвратом суммы займа.»; 
Срок исполнения обязательств по сделке: Дополнительное соглашение вступает в силу с 15 

декабря 2015 года. Договор (с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением) действует 
до 14.06.2017 г. включительно.  
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Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 
«РЕГИОН Капитал» – Займодавец, Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» – 
Заемщик; 

Выгодоприобретатели: отсутствуют; 
Размер сделки в денежном выражении: 109 948 405,48 рублей (Сто девять миллионов девятьсот 

сорок восемь тысяч четыреста пять рублей 48 копеек) (включая размер процентов за пользование суммой 
займа); 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 0,12 
Размер сделки с учетом размера взаимосвязанных сделок (Договора займа от 30.12.2014 № 

301214-1/Z (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 26.10.2015, 

дополнительным соглашением № 2 от 30.12.2015) (включая размер процентов за пользование 

суммой займа), Договора займа от 22.01.2015 № 220115-1/Z (с учетом изменений, внесенных 

дополнительным соглашением № 1 от 22.07.2015) (включая размер процентов за пользование 

суммой займа), Договора займа от 20.03.2015 № 200315-1/Z (включая размер процентов за 

пользование суммой займа), Договора займа от 14.07.2015 № 140715-1/Z (включая размер процентов 

за пользование суммой займа), Договора займа от 261015-1/Z от 26.10.2015 (с учетом изменений, 

внесенных дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2015) (включая размер процентов за 
пользование суммой займа)): 15 651 703 095,10 рублей (Пятнадцать миллиардов шестьсот пятьдесят 
один миллион семьсот три тысячи девяносто пять рублей 10 копеек); 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение с учетом 

размера взаимосвязанных сделок (Договора займа от 30.12.2014 № 301214-1/Z (с учетом изменений, 

внесенных дополнительным соглашением № 1 от 26.10.2015, дополнительным соглашением № 2 от 

30.12.2015) (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 22.01.2015 

№ 220115-1/Z (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 22.07.2015) 

(включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 20.03.2015 № 200315-

1/Z (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 14.07.2015 

№ 140715-1/Z (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 261015-

1/Z от 26.10.2015 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2015) 
(включая размер процентов за пользование суммой займа)): 17,72. 

Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, 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: 88 323 887 413 руб. 

Дата совершения сделки (заключения Дополнительного соглашения): 15.12.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность лица, предоставившего обеспечение: 
Сделка не подлежала одобрению, т.к. на момент совершения не являлась крупной. Иные основания для 
одобрения данной сделки Уставом лица, предоставившего обеспечение, не предусмотрены.  

11. 
Вид сделки: заключение дополнительного соглашения №1 от 30.12.2015 (далее в данном разделе – 

Дополнительное соглашение) к договору займа от 26.10.2015 № 261015-1/Z (далее в данном разделе – 
Договор);  

Предмет сделки: изменение размера процентов за пользование суммой займа;  
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (далее – «Заемщик») и Общество с 

ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее – «Займодавец») пришли к соглашению 
изложить п. 1.2 Договора в следующей редакции: 

«1.2. Размер процентов за пользование суммой займа с момента выдачи суммы займа по 31.12.2015 
года включительно составляет 19,8% (Девятнадцать целых восемь десятых процентов) годовых. Размер 
процентов с 01.01.2016 года по дату возврата суммы займа включительно составляет 18,02% 
(Восемнадцать целых две сотых процентов) годовых. Оплата процентов осуществляется вместе с 
возвратом суммы займа.»; 

Срок исполнения обязательств по сделке: Дополнительное соглашение вступает в силу с 30 
декабря 2015 года. Договор действует до 22.04.2016 г. включительно.  

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 
«РЕГИОН Капитал» – Займодавец, Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» – 
Заемщик. Выгодоприобретатели: отсутствуют; 

Размер сделки в денежном выражении: 204 006 632,76 рублей (Двести четыре миллиона шесть 
тысяч шестьсот тридцать два рубля 76 копеек) (включая размер процентов за пользование суммой 
займа); 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 0,23 
Размер сделки с учетом размера взаимосвязанных сделок (Договора займа от 30.12.2014 № 
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301214-1/Z (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 26.10.2015, 

дополнительным соглашением № 2 от 30.12.2015) (включая размер процентов за пользование 

суммой займа), Договора займа от 22.01.2015 № 220115-1/Z (с учетом изменений, внесенных 

дополнительным соглашением № 1 от 22.07.2015) (включая размер процентов за пользование 

суммой займа), Договора займа от 20.03.2015 № 200315-1/Z (включая размер процентов за 

пользование суммой займа), Договора займа от 14.07.2015 № 140715-1/Z (включая размер процентов 

за пользование суммой займа), Договора займа от 220715-1/Z от 22.07.2015 (с учетом изменений, 

внесенных дополнительным соглашением № 1 от 15.12.2015) (включая размер процентов за 
пользование суммой займа)): 15 651 703 095,10 рублей (Пятнадцать миллиардов шестьсот пятьдесят 
один миллион семьсот три тысячи девяносто пять рублей 10 копеек); 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение с учетом 

размера взаимосвязанных сделок (Договора займа от 30.12.2014 № 301214-1/Z (с учетом изменений, 

внесенных дополнительным соглашением № 1 от 26.10.2015, дополнительным соглашением № 2 от 

30.12.2015) (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 22.01.2015 

№ 220115-1/Z (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 22.07.2015) 

(включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 20.03.2015 № 200315-

1/Z (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 14.07.2015 

№ 140715-1/Z (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 220715-

1/Z от 22.07.2015 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 15.12.2015) 
(включая размер процентов за пользование суммой займа)): 17,72. 

Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, 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: 88 323 887 413 руб. 

Дата совершения сделки (заключения Дополнительного соглашения): 30.12.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность лица, предоставившего обеспечение: 
Сделка не подлежала одобрению, т.к. на момент совершения не являлась крупной. Иные основания для 
одобрения данной сделки Уставом лица, предоставившего обеспечение, не предусмотрены.  

12. 
Вид сделки: дополнительное соглашение №2 от 30.12.2015 (далее в данном разделе – 

Дополнительное соглашение) к договору займа от 30.12.2014 № 301214-1/Z (далее в данном разделе – 
Договор);  

Предмет сделки: изменение порядка оплаты процентов за пользование суммой займа; изменение 
размера процентов за пользование суммой займа;  

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

или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (далее – «Заемщик») и Общество с 

ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее – «Займодавец») пришли к соглашению 
изложить п. 1.2 Договора в следующей редакции: 

«1.2. Размер процентов за пользование суммой займа с момента выдачи сумм займа по 25.10.2015 
года включительно составляет 12,2 % (двенадцать целых две десятых процента). Размер процентов за 
пользование суммой займа с 26.10.2015 года по 31.12.2015 года включительно составляет 19,8 % 
(девятнадцать целых восемь десятых процента). Размер процентов за пользование суммой займа с 
01.01.2016 года по дату возврата суммы займа включительно составляет 18,02% (Восемнадцать целых 
две сотых процентов) годовых.  

Оплата процентов, начисленных с даты, следующей за датой выдачи сумм займа по 26.10.2015 года 
включительно, осуществляется 26.10.2015 года, оплата процентов, начисленных с 27.10.2015 года по 
дату возврата суммы займа включительно осуществляется вместе с возвратом основной суммы займа, но 
не позднее 22.04.2016 года.»; 

Срок исполнения обязательств по сделке: Дополнительное соглашение вступает в силу с 30 
декабря 2015 года. Договор (с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 
26.10.2015) действует до 22.04.2016 г. включительно.  

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 
«РЕГИОН Капитал» – Займодавец, Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» – 
Заемщик. Выгодоприобретатели: отсутствуют; 

Размер сделки в денежном выражении: 2 423 942 678,78 рублей (Два миллиарда четыреста двадцать 
три миллиона девятьсот сорок две тысячи шестьсот семьдесят восемь рублей 78 копеек) (включая размер 
процентов за пользование суммой займа); 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 2,74 
Размер сделки с учетом размера взаимосвязанных сделок (Договора займа от 22.01.2015 

№ 220115-1/Z (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 22.07.2015) 

(включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 20.03.2015 № 200315-
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1/Z (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 14.07.2015 

№ 140715-1/Z (включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 220715-

1/Z от 22.07.2015 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 15.12.2015) 

(включая размер процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 261015-1/Z от 

26.10.2015 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2015) 
(включая размер процентов за пользование суммой займа)): 15 651 703 095,10 рублей (Пятнадцать 
миллиардов шестьсот пятьдесят один миллион семьсот три тысячи девяносто пять рублей 10 копеек); 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение с учетом 

размера взаимосвязанных сделок (Договора займа от 22.01.2015 № 220115-1/Z (с учетом изменений, 

внесенных дополнительным соглашением № 1 от 22.07.2015) (включая размер процентов за 

пользование суммой займа), Договора займа от 20.03.2015 № 200315-1/Z (включая размер процентов 

за пользование суммой займа), Договора займа от 14.07.2015 № 140715-1/Z (включая размер 

процентов за пользование суммой займа), Договора займа от 220715-1/Z от 22.07.2015 (с учетом 

изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 15.12.2015) (включая размер процентов 

за пользование суммой займа), Договора займа от 261015-1/Z от 26.10.2015 (с учетом изменений, 

внесенных дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2015) (включая размер процентов за 
пользование суммой займа)): 17,72. 

Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, 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: 88 323 887 413 руб. 

Дата совершения сделки (заключения Дополнительного соглашения): 30.12.2015. 
Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность лица, предоставившего обеспечение: 
Сделка не подлежала одобрению, т.к. на момент совершения не являлась крупной. Иные основания для 
одобрения данной сделки Уставом лица, предоставившего обеспечение, не предусмотрены.  

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение 

За 2014 год и с 01.01.2015 по 31.12.2015: 

1.  

Объект присвоения рейтинга (лицо, предоставившее обеспечение, ценные бумаги лица, 
предоставившего обеспечение): лицо, предоставившее обеспечение. 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: индивидуальный 
рейтинг кредитоспособности на уровне «А+» по национальной шкале. 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с 

указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного 

рейтинга: 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

17.03.2013 индивидуальный рейтинг кредитоспособности на уровне «А+» по национальной шкале 
(рейтинг повышен) 

01.07.2014 индивидуальный рейтинг кредитоспособности на уровне «А+» по национальной шкале 
(рейтинг подтвержден) 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальное 

Рейтинговое Агентство». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НРА». 
Место нахождения: 123007, город Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А. 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: www.ra-national.ru. 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по 
собственному усмотрению: Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое 
Агентство» 01.02.2016 отозвало рейтинг кредитоспособности лица, предоставившего обеспечение, в 
связи с окончанием срока действия договора. Рейтинг выхода присвоен на уровне «А+». 

2. 

Объект присвоения рейтинга (лицо, предоставившее обеспечение, ценные бумаги лица, 
предоставившего обеспечение): лицо, предоставившее обеспечение. 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочный и 
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краткосрочный кредитные рейтинги «В-\С» и рейтинг по национальной шкале «ruBBB». Прогноз 
изменения рейтингов – «стабильный». 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с 

указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного 

рейтинга: 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

20.11.2013 долгосрочный кредитный рейтинг – «B-»,  
краткосрочный кредитный рейтинг – «C»,  
кредитный рейтинг по национальной шкале – «ruBBB», 
прогноз изменения рейтингов – «стабильный». 

16.12.2014 долгосрочный кредитный рейтинг – «B-»,  
краткосрочный кредитный рейтинг – «C»,  
кредитный рейтинг по национальной шкале – «ruBBB-», 
прогноз изменения рейтингов – «негативный». 

16.11.2015 долгосрочный кредитный рейтинг – «B-»,  
краткосрочный кредитный рейтинг – «C»,  
кредитный рейтинг по национальной шкале – «ruBBB», 
прогноз изменения рейтингов – «стабильный». 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Филиал частной компании с ограниченной ответственностью 

«Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед» Standard and Poor’s Credit Market Services 
Europe Limited (Великобритания). 

Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s. 
Место нахождения: 125009, город Москва, улица Воздвиженка 4/7, строение 2, бизнес-центр 

«Моховая». 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: www.standardandpoors.com/ru. 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по 
собственному усмотрению: отсутствуют.  

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение 

Категория акций (обыкновенные, привилегированные): обыкновенные. 
Номинальная стоимость каждой акции, руб.: 10. 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не 

являются погашенными), шт.: 6 000 000. 
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), шт.: 0. 

Количество объявленных акций, шт.: 28 000 000. 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) лица, 

предоставившего обеспечение, шт.: 0. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения 
обязательств по опционам лица, предоставившего обеспечение, шт.: 0. 

Государственный регистрационный номер выпуска акций лица, предоставившего обеспечение, и 

дата его государственной регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций лица, 

предоставившего обеспечение, в отношении которых регистрирующим органом не принято 

решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), - также государственный 

регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого такого дополнительного 
выпуска: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00806-Н, дата его государственной 
регистрации 30.03.2004. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: в соответствии с пунктом 5.8 статьи 5 Устава 
лица, предоставившего обеспечение, акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют 
право: 

− лично или через своего представителя участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса 
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по всем вопросам его компетенции; 
− в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», 

действующим законодательством и Уставом, получать от Общества необходимую информацию 
(документы) о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией; 

− избирать и быть избранным в органы управления и контрольно-ревизионные органы Общества; 
− получать дивиденды; 
− получать часть имущества Общества в случае его ликвидации; 
− обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и 

порядке, предусмотренных действующим законодательством; 
− оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их 
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок 
Общества; 

− пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством и Уставом 
Общества. 

Права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом лица, 

предоставившего обеспечение, предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по 

каждому из которых определен размер дивиденда, - также сведения об очередности выплаты 
дивидендов по определенному типу привилегированных акций: в соответствии с пунктом 8.3. статьи 8 
Устава лица, предоставившего обеспечение, Общество обязано выплатить объявленные по акциям 
каждой категории (типа) дивиденды. 

В соответствии с абзацем 1 пункта 9 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора 
отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной 
просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные 
дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для 
обращения с указанным требованием не установлен уставом общества. В случае установления такого 
срока в уставе общества такой срок не может превышать пять лет с даты принятия решения о выплате 
дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его 
пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение 
дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. 

Привилегированные акции отсутствуют. 
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - 

права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с 

правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в 
соответствии с законодательством об акционерных обществах: в соответствии с абзацем 2 пункта 
5.8 статьи 5 Устава лица, предоставившего обеспечение, акционеры – владельцы обыкновенных акций 
Общества имеют право лично или через своего представителя участвовать в Общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. 

Привилегированные акции отсутствуют. 
Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в 

обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой 

конвертации (количество, категория (тип) акций, в которые осуществляется конвертация, и иные 

условия конвертации) в случае, когда уставом лица, предоставившего обеспечение, предусмотрена 
возможность такой конвертации: привилегированные акции отсутствуют. 

Права акционера на получение части имущества лица, предоставившего обеспечение, в случае 

его ликвидации, а в случае, когда уставом лица, предоставившего обеспечение, предусмотрены 

привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная 

стоимость, - также сведения об очередности выплаты ликвидационной стоимости по 
определенному типу привилегированных акций: в соответствии с абзацем 6 пункта 5.8 статьи 5 Устава 
лица, предоставившего обеспечение, акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют 
право получать часть имущества Общества в случае его ликвидации. 

Иные сведения об акциях, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному 
усмотрению: отсутствуют. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, 

предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение 

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, за 

исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых 

погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, 
размещаются, размещены и (или) находятся в обращении): указанных выпусков нет. 



212 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Выпуск, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти последних завершенных 

отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: 
указанных выпусков нет. 

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

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии 

номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг лица, предоставившего 

обеспечение, каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена 

государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение 

идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг» выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной 

регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, 
размещены и (или) находятся в обращении): указанных выпусков нет. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям поручителя с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям поручителя с обеспечением 

В случае допуска к организованным торгам и (или) регистрации проспекта облигаций с 

обеспечением, обязательства по которым не исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах), 

предоставившем обеспечение по облигациям, а также об условиях предоставленного обеспечения: 
лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигации в отчетном периоде. 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям лица, 

предоставившего обеспечение, с ипотечным покрытием 

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигации с ипотечным покрытием в отчетном 
периоде. 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям лица, предоставившего обеспечение, с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигации с залоговым обеспечением денежными 
требованиями. 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги лица, предоставившего обеспечение 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, 
осуществляется регистратором. 

Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг лица, 

предоставившего обеспечение: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская 

компания». 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Независимая регистраторская компания». 
Место нахождения: 121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8. 
ИНН (если применимо): 7705038503. 
ОГРН (если применимо): 1027739063087. 
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг 
Номер: 045-13954-000001. 
Дата выдачи: 06.09.2002. 
Срок действия лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг: без ограничения срока действия. 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России. 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг лица, 

предоставившего обеспечение: 26.09.2014. 
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг лица, предоставившего 

обеспечение, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, 

предоставившего обеспечение 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, 

предоставившего обеспечение 

Сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего 

обеспечение: 

1. 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный 

период 

Категория акций, для привилегированных акций - тип Обыкновенные именные 
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, 
принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия 
такого решения, дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления лица, предоставившего 
обеспечение, на котором принято такое решение 

Решение об объявлении дивидендов 
принято Общим собранием 
акционеров 20.04.2011, протокол от 
20.04.2011 № 200411/ОСА 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 50 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

200 000 000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 
(имевшие) право на получение дивидендов 

16.03.2011 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2010 год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Не позднее 60 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

64,53 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

200 000 000 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены лицом, предоставившем обеспечение, не в полном 
объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды 
выплачены лицом, предоставившим 
обеспечение, в полном объеме. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, 
по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

2. 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный 

период 

Категория акций, для привилегированных акций - тип Обыкновенные именные 
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, 
принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия 
такого решения, дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления лица, предоставившего 
обеспечение, на котором принято такое решение 

Решение об объявлении дивидендов 
принято Общим собранием 
акционеров 01.04.2013, протокол от 
01.04.2013 № 010413/ОСА 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 30 
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

180 000 000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 
(имевшие) право на получение дивидендов 

20.02.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2012 год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Не позднее 60 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

37,95 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

180 000 000 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном 
объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды 
выплачены лицом, предоставившим 
обеспечение, в полном объеме. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, 
по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

3. 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный 

период 

Категория акций, для привилегированных акций - тип Обыкновенные именные 
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, 
принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия 
такого решения, дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления лица, предоставившего 
обеспечение, на котором принято такое решение 

Решение об объявлении дивидендов 
принято Общим собранием 
акционеров 30.07.2014, протокол от 
30.07.2014 № 300714/ОСА 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 11,6667 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

70 000 200 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 
(имевшие) право на получение дивидендов 

07.07.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

6 месяцев 2014 года 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Не позднее 15 сентября 2014 года. 
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

34,22 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

70 000 200 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном 
объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды 
выплачены лицом, предоставившим 
обеспечение, в полном объеме. 
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые лицом, предоставившим 
обеспечение, по своему усмотрению 

Отсутствуют 

4. 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный 

период 

Категория акций, для привилегированных акций - тип Обыкновенные именные 
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, 
принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия 
такого решения, дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления лица, предоставившего 
обеспечение, на котором принято такое решение 

Решение об объявлении дивидендов 
принято Общим собранием 
акционеров 09.04.2015, протокол от 
09.04.2015 № 090415/ОСА 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 83,35 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

500 100 000,00 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 
(имевшие) право на получение дивидендов 

20.04.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2014 год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Не позднее 28.05.2015 
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

10,96 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

500 100 000,00 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном 
объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды 
выплачены лицом, предоставившим 
обеспечение, в полном объеме. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом 

Отсутствуют 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям лица, 

предоставившего обеспечение  

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляло эмиссию облигаций. 

8.8. Иные сведения 

Иная информация о лице, предоставившем обеспечение, и его ценных бумагах, не указанная в 
предыдущих пунктах настоящего раздела: отсутствует.  

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Для лица, предоставившего обеспечение, являющегося эмитентом российских депозитарных 

расписок, находящихся в обращении, указываются сведения о представляемых ценных бумагах и 

эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется 

российскими депозитарными расписками каждого из выпусков, государственная регистрация 

которых осуществлена (присвоение идентификационного номера которым осуществлено) на дату 
окончания отчетного квартала: лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом указанных 
ценных бумаг. 


