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

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

Не указывается.
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.

5

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Антонова Татьяна Неоновна
Год рождения: 1946
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания
МультиБотСистемс
Должность: Генеральный директор
ФИО: Антонова Татьяна Неоновна
Год рождения: 1946
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания
МультиБотСистемс
Должность: Главный бухгалтер

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

2017, 9 мес.

2018, 9 мес.

306 891

104 217.89

3.5
0.5

0.14
0.0001
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долгосрочной задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

0.74
0.00005

-0.02
0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Уменьшение показателя производительности труда в 3 квартале 2018 года по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года связано с тем, что компания и клиенты сократили объем
торговых операций на рынке ценных бумаг.
Значение коэффициента - отношение размера задолженности к собственному капиталу
информирует, о том, что компания может полностью погасить свою задолженность за счёт
собственного капитала. Значение коэффициента - отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала в отчетном
периоде незначительно уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Уровень просроченной задолженности за рассматриваемые периоды характеризует эмитента
как заёмщика, который всегда точно и в срок исполнял свои обязательства перед кредиторами и
заёмщиками.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2018 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
10

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

10
15 574

15 574

облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

7

Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

207

из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная

172
20

перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная
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Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Золотая
миля»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Золотая миля»
Место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, оф.422
ИНН: 7701841156
ОГРН: 1097746349051
Сумма задолженности: 4 430
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
ФИО: Антонова Татьяна Неоновна
Сумма задолженности: 2 000
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Должности, которые такое лицо занимает в организации-эмитенте, подконтрольных ему
организациях, имеющих для него существенное значение, основном (материнском) обществе,
управляющей организации:
Генеральный директор
ФИО: Шевченко Юрий Владимирович
Сумма задолженности: 9 284
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 33%
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Должности, которые такое лицо занимает в организации-эмитенте, подконтрольных ему
организациях, имеющих для него существенное значение, основном (материнском) обществе,
управляющей организации:
Участник эмитента

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, Кредитный договор №КЮР-Д-056/13 от 08.08.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное
фамилия, имя, отчество кредитора
акционерное общество", Российская Федерация, 119435, город
(займодавца)
Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
Сумма основного долга на момент
125 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

0 RUR X 1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

15

5

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

07.08.2018
18.10.2017

Иные сведения об обязательстве,
Не указываются.
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. займ, Дополнительное соглашение к договору №11 от 17.08.2010 об оказании брокерских услуг
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Антонова Татьяна Неоновна,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
1 400 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
0 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

не определен

Средний размер процентов по кредиту

6

9

займу, % годовых
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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
04.04.2018
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
Не указывается
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. займ, Дополнительное соглашение к договору №58 от 10.12.2015 об оказании брокерских услуг
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

Шевченко Юрий Владимирович,

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

не определен

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9

20 000 RUR X 1000

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
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

Нет

19.03.2018

Иные сведения об обязательстве,
Не указываются
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. займ, Дополнительное соглашение к договору №61 от 31.12.2015 об оказании брокерских услуг
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Хафизов Эдуард Альбертович,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

5 000 RUR X 1000
0 RUR X 1000
не определен
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

30.10.2017

Иные сведения об обязательстве,
Не указываются
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. займ, Дополнительное соглашение к договору №58 от 10.12.2015 об оказании брокерских услуг
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Шевченко Юрий Владимирович,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
200 USD X 1000
возникновения обязательства, USD
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD
Срок кредита (займа), (дней)

0 USD X 1000

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

15

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

Нет

не определен

10.11.2017

Иные сведения об обязательстве,
Не указываются
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. займ, Дополнительное согласшение к договору №63 от 18.01.2016 об оказании брокерских услуг
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Грушин Александр Алексеевич,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

350 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

не определен
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

04.04.2018

Иные сведения об обязательстве,
не указываются
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. займ, Договор займа №94 от 27.02.2017 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Докучаева Ирина Викторовна,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
100 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

0 RUR X 1000

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

8

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

не определен

Нет

06.07.2017

Иные сведения об обязательстве,
не указываются
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. займ, Дополнительное соглашение к договору №77 от 08.04.2016 г. об оказании брокерский услуг
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Антонов Артем Александрович,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

900 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

не определен
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8

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
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

Нет

17.07.2017

Иные сведения об обязательстве,
не указываются
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
9. займ, Дополнительное соглашение к договору №73 от 16.03.2016 г. об оказании брокерский услуг
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Белеванцев Сергей Всеволодович,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
6 000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

0 RUR X 1000

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

9

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

Нет

не определен

19.12.2017

Иные сведения об обязательстве,
не указываются
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
10. займ, Дополнительное соглашение к договору №97 от 26.04.2017 г. об оказании брокерский
услуг
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Бесчастная Светлана Игоревна,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

900 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000
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Срок кредита (займа), (лет)

не определен

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
29.03.2018
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
не указываются
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
11. займ, Дополнительное соглашение к договору №8 от 24.05.2010 г. об оказании брокерский услуг
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Общество с ограниченной ответственностью «ГолдИнвест»,
фамилия, имя, отчество кредитора
105064, Российская Федерация, г. Москва, ул. Земляной Вал,
(займодавца)
д. 7, офис 420
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

500 RUR X 1000
0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

не определен

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
09.08.2017
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
не указываются
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
12. займ, Дополнительное соглашение к договору №68 от 15.02.2016 г. об оказании брокерский
услуг
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Гуревич Сергей Евгеньевич,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

21 500 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату

0 RUR X 1000
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окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

не определен
9

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
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

Нет

16.10.2017

Иные сведения об обязательстве,
не указываются
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
13. займ, Дополнительное соглашение к договору №4 от 25.08.2009 г. об оказании брокерский услуг
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Общество с ограниченной ответственностью "Золотая миля",
фамилия, имя, отчество кредитора
105064 Российская Федерация, г. Москва, пл. Земляной Вал,
(займодавца)
д.7, оф.422
Сумма основного долга на момент
33 000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

не определен

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7

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
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

Нет

04.04.2018

Иные сведения об обязательстве,
не указываются
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
14. займ, Дополнительное соглашение к Договору №98 от 02.05.2017 г. об оказании брокерский
услуг
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Общество с ограниченной ответственностью "Север-Строй",
фамилия, имя, отчество кредитора
123308, г.Москва, улица Куусинена, дом. 5
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

30 000 RUR X 1000

15

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

не определен

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7

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
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

Нет

04.04.2018

Иные сведения об обязательстве,
не указываются
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
15. займ, Дополнительное соглашение к договору №96 от 20.04.2017 г. об оказании брокерский
услуг
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Миколенко Андрей Алексеевич,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
530 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

не определен

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6

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
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

Нет

04.04.2018

Иные сведения об обязательстве,
не указываются
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
16. займ, Дополнительное соглашение к договору №65 от 21.01.2016 г. об оказании брокерский
услуг
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Акционерное общество «Управляющая компания «Рациофамилия, имя, отчество кредитора
капитал», 105082, г. Москва, Балакиревский переулок, дом 1a,
(займодавца)
офис 12

16

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 500 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

не определен

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6

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
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

Нет

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

04.04.2018

Иные сведения об обязательстве,
не указываются
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
17. займ, Дополнительное соглашение к договору №66 от 21.01.2016 г. об оказании брокерский
услуг
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Акционерное общество «Управляющая компания «Рациофамилия, имя, отчество кредитора
капитал», 105082, г. Москва, Балакиревский переулок, дом 1a,
(займодавца)
офис 12
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

300 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

не определен

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6

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
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

Нет

Фактический срок (дата) погашения
12.03.2018
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
не указываются
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
18. займ, Дополнительное соглашение к договору №67 от 25.01.2016 г. об оказании брокерский
услуг
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Акционерное общество «Управляющая компания «Рацио-

17

фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

капитал», 105082, г. Москва, Балакиревский переулок, дом 1a,
офис 12

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

500 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
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

0 RUR X 1
не определен
8

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
04.04.2018
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
не указываются
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
19. займ, Дополнительное соглашение к договору №68 от 15.12.2016 г. об оказании брокерский
услуг
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Гуревич Сергей Евгеньевич,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
200 USD X 1000
возникновения обязательства, USD
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

0 USD X 1000

Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

не определен
15

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
10.11.2017
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
не указываются
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
20. займ, Дополнительное соглашение к договору №64 от 25.01.2016 г. об оказании брокерский
услуг

18

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Акционерное Общество «Управляющая компания «Рациофамилия, имя, отчество кредитора
капитал», 105082, г. Москва, Балакиревский переулок, дом 1a,
(займодавца)
офис 12
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

690 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

не определен

Средний размер процентов по кредиту
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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

04.04.2018

Иные сведения об обязательстве,
не указывается
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
21. займ, Дополнительное соглашение к договору № 80 от 25.08.2016 г. об оказании брокерских
услуг
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Акционерное Общество «Управляющая компания «Рациофамилия, имя, отчество кредитора
капитал», 105082, г. Москва, Балакиревский переулок, дом 1a,
(займодавца)
офис 12
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

600 RUR X 1000
0 RUR X 1
не определен

Средний размер процентов по кредиту
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
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

Нет

Фактический срок (дата) погашения
04.04.2018
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
не указывается
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства

19

22. займ, Дополнительное соглашение к договору № 89 от 12.10.2016 г. об оказании брокерских
услуг
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Хафизова Наталья Владимировна,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

950 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

не определен
10

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
04.04.2018
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
не указываются
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
23. займ, Дополнительное соглашение к договору № 95 от 15.03.2017г. об оказании брокерских услуг
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Киселев Александр Владимирович,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

20 USD X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

0 USD X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

не определен

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
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

8

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

Нет

30.03.2018

Иные сведения об обязательстве,
не указывается
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

20

Вид и идентификационные признаки обязательства
24. займ, Дополнительное соглашение к договору № 99 от 14.07.2017г. об оказании брокерских услуг
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Околеснов Сергей Юрьевич,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

100 USD X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

0 USD X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

не определен

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10

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
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

Нет

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

29.03.2018

Иные сведения об обязательстве,
не указываются
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
25. займ, Дополнительное согласшение к договору №69 от 02.03.2016 об оказании брокерских услуг
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Акционерное Общество «Управляющая компания «Рациофамилия, имя, отчество кредитора
капитал», 105082, г. Москва, Балакиревский переулок, дом 1a,
(займодавца)
офис 12
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
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

3 060 RUR X 1000
0 RUR X 1000
не определен
6

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
04.04.2018
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

21

Вид и идентификационные признаки обязательства
26. займ, Дополнительное соглашение к договору №84 от 20.09.2016 об оказании брокерских услуг
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Грушина Анна Александровна,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

485 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

не определен

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6

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
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

Нет

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

04.04.2018

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
27. займ, Договор процентного займа №0806/18-01 от 08.06.18
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Антонова Татьяна Неоновна,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2000 RUR X 1000
2000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

не определен
10

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
дейcтвующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
28. займ, Договор процентного займа № 0406/18-01ЗМ от 04.06.2018г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Общество с ограниченной ответственностью "Золотая миля",
фамилия, имя, отчество кредитора
105064 Российская Федерация, г. Москва, пл. Земляной Вал,
(займодавца)
д.7, оф.422
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1900 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1900 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

не определен

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8

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
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

Нет

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
29. займ, Договору процентного займа № 0304/18-01МБС от 03.04.2018г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Общество с ограниченной ответственностью "Золотая миля",
фамилия, имя, отчество кредитора
105064 Российская Федерация, г. Москва, пл. Земляной Вал,
(займодавца)
д.7, оф.422
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
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

3000 RUR X 1000
2530 RUR X 1000

8,75
Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
дейcтвующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
30. займ, Договор займа ценных бумаг №2808/18-01 от 28.08.2018г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Шевченко Юрий Владимирович,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

9284 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

9284 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5

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
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

Нет

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
Не указываются
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Не указывается.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания МультиБотСистемс
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 20.06.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО ИК МБС
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 20.06.2016
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИС-брокер"
Дата введения наименования: 12.07.2007
Основание введения наименования:
Регистрация организации

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077757844713
Дата государственной регистрации: 12.07.2007
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Россия, Москва,
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
117105 Россия, Москва, Нагатинская 1 стр. 28 оф. этаж 2
Телефон: +7 (495) 665-01-35
Факс: +7 (495) 665-01-35
Адрес электронной почты: info@ik-mbs.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7701733190, http://ik-mbs.com/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7701733190

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
66.12.1

Коды ОКВЭД
64.99.1
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64.99.2
66.12.2
66.19.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Дилерская деятельность
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2017, 9 мес.
6 442 492

2018, 9 мес.
915 773

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

99.96

99.96

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений

Не указывается.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2017, 9 мес.

2018, 9 мес.
1

1

58

55

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %

6

6

14

15

1

1

20

22

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
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Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

100

100

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим
бухгалтерским законодательством РФ и учетной политикой организации:
- Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 04.11.2014);
- «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации» (утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля
1998 г. № 34н (ред. от 24.12.2010));
- «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций»
(утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. №
94н (ред. от 08.11.2010)).

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2018 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
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3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.09.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Прочие основные средства
ИТОГО

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
3 581

Сумма
начисленной
амортизации

3 581

2 347
2 347

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
По группе объектов "Прочие основные средства" способ начисления амортизационных
отчислений - линейный.
Отчетная дата: 30.09.2018
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
На текущий момент у эмитента нет планов по приобретению, замене, выбытию основных
средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств
эмитента.
Обременения основных средств эмитента отсутствуют.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
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4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

2017, 9 мес.

2018, 9 мес.

-0.89

-1.64

29.09
-25.94

15.96
-26.15

-116.85
107 814

-13.36
148 480

48.69

252.71

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Низкое значение нормы чистой прибыли, а так же довольно высокие значения коэффициента
оборачиваемости активов объясняется тем, что эмитент являлся профессиональным
участником рынка ценных бумаг и его основными видоми деятельности являлись брокерская и
дилерская деятельность (совершение операций по покупке и продаже ценных бумаг (выручка от
продаж) с целью получения дохода от незначительного изменения их курсовой стоимости).
Наименее репрезентативными показателями при анализе деятельности компании являются
показатели рентабельности собственного капитала и рентабельности активов. Значение этих
показателей за 9 мес.2018 году практически не изменились по сравнению с предшествующими 9
мес.2017 года..
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2017, 9 мес.

2018, 9 мес.

135 256

6 550

Коэффициент текущей ликвидности

3.27

1.41

Коэффициент быстрой ликвидности

3.27

1.41
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По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Величина и динамика чистого оборотного капитала характеризует Эмитента как финансово
устойчивую компанию, т.к. превышение оборотных средств над краткосрочными
обязательствами означает, что компания не только может погасить свои краткосрочные
обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности.
Замечено небольшое понижение значений коэффициентов текущей и быстрой ликвидности по
сравнению с аналогичными периодами 2017 года.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.09.2018 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Нефтяная
компания "ЛУКОЙЛ"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЛУКОЙЛ"
Место нахождения эмитента: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
ИНН: 7708004767
ОГРН: 1027700035769

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
25.06.2003

Регистрационный номер

1-01-00077-A

Регистрирующий орган

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 430
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10,75
RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 145 055
Единица измерения: руб.
Ближайший дивиденд за 9 месяцев 2018г. в сумме 95,00 руб. на 1 акцию, срок выплаты
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21.12.2018г.
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Darden Restaurants, Inc. ORD SHS
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Darden Restaurants, Inc.
Место нахождения эмитента: 1000 Darden Center Drive, Orlando, Florida 32837 United States
Не является резидентом РФ
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5
Номинальная стоимость не предусмотрена
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 36 891.43
Единица измерения: руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Emerson Electric Co.
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Emerson Electric Co.
Место нахождения эмитента: 8000 West Florissant Avenue, P.O. Box 4100, St. Louis, Missouri
63136 United States
Не является резидентом РФ
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 20
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10 USD x
1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 100 419.21
Единица измерения: руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Garmin Ltd.
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Garmin Ltd.
Место нахождения эмитента: Muhlentalstrasse 2, Schaffhausen, 8200, Switzerland
Не является резидентом РФ
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Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 22
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2.2 USD x
1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 100 562.2
Единица измерения: руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: IDEXX Laboratories, Inc.
Сокращенное фирменное наименование эмитента: IDEXX Laboratories, Inc.
Место нахождения эмитента: One Idexx Drive Westbrook, Maine 04092 United States
Не является резидентом РФ
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 0.6 USD x
1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 96 827.47
Единица измерения: руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Illumina, Inc.
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Illumina, Inc.
Место нахождения эмитента: 5200 Illumina Way, San Diego, CA 92122 United States
Не является резидентом РФ
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 0.1 USD x
1
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Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 241 235.66
Единица измерения: руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Ingersoll-Rand public limited company
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Ingersoll-Rand, PLC
Место нахождения эмитента: 170/175 Lakeview Dr. Airside Business Park Swords, Co. Dublin
Ireland
Не является резидентом РФ
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 16
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 16 USD x
1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 107 977.87
Единица измерения: руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Intuit Inc.
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Intuit Inc.
Место нахождения эмитента: 2700 Coast Avenue, Mountain View, CA 94043 United States
Не является резидентом РФ
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 0.05 USD
x1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 74 100.98
Единица измерения: руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
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Полное фирменное наименование эмитента: Jacobs Engineering Group Inc.
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Jacobs Engineering Group Inc.
Место нахождения эмитента: 155 North Lake Avenue, Pasadena, California 91101 United States
Не является резидентом РФ
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 20
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 20 USD x
1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 100 970.17
Единица измерения: руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Michael Kors Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Michael Kors Holdings Limited
Место нахождения эмитента: 33 Kingsway London, WC2B 6UF United Kingdom
Не является резидентом РФ
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 21
Номинальная стоимость не предусмотрена
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 96 239.12
Единица измерения: руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Marathon Petroleum Corporation
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Marathon Petroleum Corporation
Место нахождения эмитента: 539 South Main Street Findlay, Ohio 45840 United States
Не является резидентом РФ
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган
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Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 17
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 0.17 USD
x1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 94 588.86
Единица измерения: руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Palo Alto Networks, Inc.
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Palo Alto Networks, Inc.
Место нахождения эмитента: 3000 Tannery Way, Santa Clara, California 95054, United States
Не является резидентом РФ
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 14
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 0.0014
USD x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 207 914.34
Единица измерения: руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: PerkinElmer, Inc.
Сокращенное фирменное наименование эмитента: PerkinElmer, Inc.
Место нахождения эмитента: 940 Winter Street, Waltham, Massachusetts 02451 United States
Не является резидентом РФ
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 16
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 16 USD x
1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 101 324.36
Единица измерения: руб.

Дополнительная информация:
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Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Roper Technologies, Inc.
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Roper Technologies, Inc.
Место нахождения эмитента: 6901 Professional Pkwy. East, Suite 200, Sarasota, Florida 34240
United States
Не является резидентом РФ
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 0.06 USD
x1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 120 684.09
Единица измерения: руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: salesforce.com, inc.
Сокращенное фирменное наименование эмитента: salesforce.com, inc.
Место нахождения эмитента: The Landmark @ One Market, Suite 300 San Francisco CA 94105
United States
Не является резидентом РФ
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 20
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 0.02 USD
x1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 210 558.94
Единица измерения: руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Synopsys, Inc.
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Synopsys, Inc.
Место нахождения эмитента: 690 East Middlefield Road, Mountain View, California 94043, United
States
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Не является резидентом РФ
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 15
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 0.15 USD
x1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 98 631.86
Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: The TJX Companies, Inc.
Сокращенное фирменное наименование эмитента: The TJX Companies, Inc.
Место нахождения эмитента: 770 Cochituate Road, Framingham, MA 01701 United States
Не является резидентом РФ
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 15
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 15 USD x
1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 108 155.62
Единица измерения: руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Tractor Supply Company
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Tractor Supply Company
Место нахождения эмитента: 5401 Virginia Way, Brentwood, Tennessee 37027 United States
Не является резидентом РФ
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 16
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Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 0.128
USD x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 93 401.01
Единица измерения: руб.

Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

приобретение нематериальных активов
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

1 500
1 500

713
713

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Российские стандарты бухгалтерского учета
Отчетная дата: 30.09.2018

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Антонова Татьяна Неоновна
Год рождения: 1946
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

20.02.2013

22.06.2016

Генеральный директор

30.03.2018

наст.вр.

Генеральный директор

13.06.2018

наст.вр.

Генеральный директор

Общество с ограниченной
ответственностью "Авантаж"
Общество с ограниченной
ответственностью Биллион
Общество с ограниченной
ответственностью
Инвестиционная компания
МультиБотСистемс

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
нет

2018, 9 мес.
0

Дополнительная информация:
Не указывается.

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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
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эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

9
7 663

Выплаты социального характера работников за отчетный период

2 019

Численность сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период уменьшилась.
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
Эмитента (ключевые сотрудники) не изменились.
Профсоюзный орган не создан.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БИЛЛИОН
Сокращенное фирменное наименование: ООО БИЛЛИОН
Место нахождения
117105 Россия, г. Москва, Нагатинская 1 стр. 28 оф. этаж 2
ИНН: 7701381004
ОГРН: 5137746191138
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 66.4%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
ФИО: Гуревич Светлана Евгеньевна
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Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в ООО Биллион
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Не указываются.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Не указываются.
2.
ФИО: Шевченко Юрий Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 33%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Не указываются
3.
ФИО: Гуревич Светлана Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.6%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Не указываются

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
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эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались
единственным акционером (участником) единолично

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

485

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

1 017

1 177

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

2 679

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
Не указывается.

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

2018, 6 мес. - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2018
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за 2 полугодие 2018
включена в состав отчета эмитента за третий квартал.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная
консолидированная финансовая отчетность:
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Не указывается.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Информация об участии в судебных процессах Эмитентом раскрывается согласно требованиям
Указания Банка России от 28.12.2015 N 3921-У (ред. от 24.11.2016) "О составе, объеме, порядке и
сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг" на сайте
Эмитента по адресу: http://ik-mbs.com/disclosures
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 115 000 000
Размер долей участников общества
ФИО: Гуревич Светлана Евгеньевна
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 0.6
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Биллион
Место нахождения
115280 Россия, г. Москва, Ленинская слобода 19 оф. 21-4
ИНН: 7701381004
ОГРН: 5137746191138
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 66.4
ФИО: Шевченко Юрий Владимирович
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 33
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00179-R
Дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 25.09.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска, шт.: 115 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
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Объем выпуска по номинальной стоимости: 115 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 1 купонный период.
- дата начала: 22.06.2012 г.
- дата окончания: 22.06.2013 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купонный (процентный) доход;
Процент (купон): 10% годовых;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
- в расчете на одну облигацию: 100,00 руб.
- в совокупности по всем облигациям выпуска: 11 500 000,00 руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 24.06.2013 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской
Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска в данном периоде: 11 500 000,00
руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: 100%.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 2 купонный период.
- дата начала: 22.06.2013 г.
- дата окончания: 22.06.2014 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купонный (процентный) доход;
Процент (купон): 10% годовых;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
- в расчете на одну облигацию: 100,00 руб.
- в совокупности по всем облигациям выпуска: 11 500 000,00 руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 23.06.2014 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской
Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 23 000 000,00 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: 100%.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 3 купонный период.
- дата начала: 22.06.2014 г.
- дата окончания: 22.06.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купонный (процентный) доход;
Процент (купон): 10% годовых;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
- в расчете на одну облигацию: 100,00 руб.
- в совокупности по всем облигациям выпуска: 11 500 000,00 руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 22.06.2015 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской
Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 34 500 000,00 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: 100%.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 4 купонный период.
- дата начала: 22.06.2015 г.
- дата окончания: 21.06.2016 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купонный (процентный) доход;
Процент (купон): 15% годовых;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
- в расчете на одну облигацию: 150,00 руб.
- в совокупности по всем облигациям выпуска: 17 250 000,00 руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 21.06.2016 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской
Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 51 750 000,00 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
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доходов по облигациям выпуска: 100%.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 5 купонный период.
- дата начала: 21.06.2016 г.
- дата окончания: 21.06.2017 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купонный (процентный) доход;
Процент (купон): 13% годовых;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
- в расчете на одну облигацию: 130,00 руб.
- в совокупности по всем облигациям выпуска: 14 950 000,00 руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 21.06.2017 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской
Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 66 700 000,00 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: 100%.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
ISIN RU000A0JXW87 с обязательным централизованным хранением неконвертируемые
процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00179-R
Дата присвоения идентификационного номера: 15.01.2015
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество
"Московская Биржа ММВБ-РТС"
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Период, за который выплачиваются доходы по облигациям выпуска:
1-й купонный период с 21.07.2017 г. по 20.10.2017 г.
Вид доходов, за который выплачиваются доходы по облигациям выпуска: купонный (процентный)
доход;
Размер процента (купона) по облигациям выпуска: 12,00 % годовых;
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента 29
рублей 92 копейки;
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по 50 000 облигаций эмитента: 1 496
000,00 рублей;
Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям эмитента, должно быть
исполнено - 20.10.2017 г.
Общий размер начисленных доходов по облигациям эмитента: 1 496 000,00 рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: 100%.
2-й купонный период с 20.10.2017 г. по 19.01.2018 г.
Вид доходов, за который выплачиваются доходы по облигациям выпуска: купонный (процентный)
доход;
Размер процента (купона) по облигациям выпуска: 11,5 % годовых;
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента 28
рублей 67 копейки;
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по 10 облигациям эмитента: 286
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рублей 70 копеек;
Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям эмитента, должно быть
исполнено - 19.01.2018 г.
Общий размер начисленных доходов по облигациям эмитента: 286 рублей 70 копеек;
3-й купонный период с 19.01.2018 г. по 20.04.2018 г.
Вид доходов, за который выплачиваются доходы по облигациям выпуска: купонный (процентный)
доход;
Размер процента (купона) по облигациям выпуска: 10,75 % годовых;
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента 26
рублей 80 копеек;
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по 10 облигациям эмитента: 268,00
рублей;
Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям эмитента, должно быть
исполнено - 20.04.2018 г.
Общий размер начисленных доходов по облигациям эмитента: 268,00 рублей
4-й купонный период с 20.04.2018 г. по 20.07.2018 г.
Вид доходов, за который выплачиваются доходы по облигациям выпуска: купонный (процентный)
доход;
Размер процента (купона) по облигациям выпуска: 10,25 % годовых;
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента 25
рублей 55 копеек;
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по 10 облигациям эмитента: 255
рублей 50 копеек;
Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям эмитента, должно быть
исполнено - 20.04.2018 г.
Общий размер начисленных доходов по облигациям эмитента: 255 рублей 50 копеек;

Не указываются

8.8. Иные сведения
О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг.
Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Приобретение
Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Биржевых облигаций с
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения номинальной
стоимости Биржевых облигаций.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг
эмитента, в отношении которых должна быть исполнена обязанность Эмитента по их
приобретению: неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на
предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-0100179-R от 15.01.2015г.; ISIN: RU000A0JXW87
Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций: Эмитент приобретает у владельцев
Биржевые облигации в порядке, установленном публичной безотзывной офертой о приобретении
биржевых облигаций от 18.10.2017г., при представлении владельцами письменных уведомлений о
намерении продать определённое количество Биржевых облигаций в срок с «30» октября 2017
года по «03» ноября 2017 года (далее соответственно – «Период предъявления Биржевых
облигаций к приобретению Эмитентом»).
Дата приобретения облигаций: Датой приобретения Биржевых облигаций, Уведомления о
намерении продать которых поступили в Период предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом, является «08» ноября 2017 года.
Цена приобретения облигаций: Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (сто)
процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом, дополнительно
выплачивается накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный на
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Дату приобретения Биржевых облигаций в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.
Количество приобретенных облигаций: Количество Биржевых облигаций выпуска,
предъявленных их владельцами к приобретению – 49 990 (сорок девять тысяч девятьсот
девяносто) штук; количество Биржевых облигаций, приобретенных Эмитентом по соглашению
с их владельцами – 49 990 (сорок девять тысяч девятьсот девяносто) штук.
В случае неисполнения Эмитентом обязательств по приобретению ценных бумаг перед
владельцами его эмиссионных ценных бумаг – причина неисполнения соответствующего
обязательства: Обязательство исполнено в полном объеме.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами
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