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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.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась
регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось
путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500.
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже
проспекта биржевых облигаций для такого допуска.
Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: 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.
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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
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей)
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной
финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора
(аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и
последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «2К»
Сокращенное фирменное наименование: АО «2К»
Место нахождения: 127055 г. Москва, ул. Бутырский вал д.68/70 стр.2
ИНН: 4101084163
ОГРН: 1024101025134
Тел.: (495) 626-30-40
Факс: (495) 721-14-57
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся, являлась) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов
«Российский союз аудиторов», адрес нахождения 107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который
(за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2016
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе
орган
управления,
принимающий
соответствующее
решение:
В соответствии с подпунктом 7 пункта 13.4 Устава Эмитента утверждение аудитора относится к
компетенции Общего собрания участников Эмитента. Очередное Общее собрание Участников Эмитента
созывается Генеральным директором Эмитента. Все Общие собрания Участников Эмитента помимо
Очередного (годового) являются Внеочередными. Внеочередное Общее собрание Участников Эмитента
созывается Генеральным директором Эмитента по его инициативе, по требованию аудитора, а также
Участников Эмитента, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов
Участников Эмитента. Вопрос об утверждении аудитора Эмитента включается Генеральным директором
6

Эмитента в повестку дня на основании предложения лица, обладающего в соответствии с законодательством
и уставом Эмитента, правом вносить предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания
участников Эмитента или требовать его проведения.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности
эмитента:
Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется на основании рыночных цен на аудиторские услуги
и по согласованию с аудиторской организацией. Вознаграждение аудиторской компании еще не выплачивалось
Не указывается.

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: Бибикова Ирина Борисовна
Год рождения: 1978
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания МультиБотСистемс
Должность: Генеральный директор
ФИО: Капранова Наталья Васильевна
Год рождения: 1974
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
Не указывается в отчете за 4 квартал.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного
года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и
продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12
месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или)
договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный заем, Облигации на предъявителя документарные неконвертируемые
процентные серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного
погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке (государственный
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регистрационный номер выпуска 4-01-00179-R от 23.05.2012 г. )
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

115 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

6 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

1825

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13

Количество процентных (купонных)
периодов

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)

21.06.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

не указываются

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредит, Кредитный договор №КЮР-Д-056/13 от 08.08.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное
акционерное общество", Российская Федерация, 119435,
город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2,
строение 9

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

125 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

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)

07.08.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

не указываются

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитная линия, Договор об открытии кредитной линии №15-1/007 от 29.01.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
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«Российский акционерный коммерческий дорожный банк»

фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

(публичное акционерное общество), 115093, г. Москва, ул.
Дубининская, 86

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

100 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

330

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

21,5

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

25.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

11.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

не указываются

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредит, Кредитный договор №018КД/15ЮЛ от 11.03.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Филиал Публичного акционерного общества акционерный
коммерческий банк «Балтика» в городе Москве, Россия,
107113 г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д. 1Б, стр. 2

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

70 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

365

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

19

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)

10.03.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

05.11.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

не указываются

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредит, Кредитный договор №051КД/15ЮЛ от 19.05.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении

9

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

Филиал Публичного акционерного общества акционерный
коммерческий банк «Балтика» в городе Москве, Россия,
107113 г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д. 1Б, стр. 2

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

140 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

365

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

17,5

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

18.05.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

06.11.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

не указывается

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредит, Кредитный договор №106КД/15ЮЛ от 03.09.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Филиал Публичного акционерного общества акционерный
коммерческий банк «Балтика» в городе Москве, Россия,
107113 г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д. 1Б, стр. 2

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

90 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

365

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

16

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

Общее число:1 шт. размер просрочек в днях:31

Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

02.09.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

13.05.2016

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

не указывается

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Кредитная линия, Договор об открытии кредитной линии №15-1/123 от 16.12.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении

10

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

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк»
(публичное акционерное общество), 115093, г. Москва, ул.
Дубининская, 86

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

25 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

366

Средний размер процентов по кредиту

17

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)

16.12.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

15.03.2016

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

не указывается

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Займ, дополнительное соглашение от 26.12.2016г. к договору № 11 от 17.08.2010 об оказании
брокерских услуг
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Антонова Татьяна Неоновна

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 400 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1 400 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

неопределенный срок

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)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

не указываются

Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Займ, дополнительное соглашение от 23.12.16 к договору № 57 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)

Шевченко Наталья Анатольевна

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

11

неопределенный срок

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)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

не указываются

Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Займ, дополнительное соглашение от 23.12.16 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)

Шевченко Юрий Владимирович

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2 300 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2 300 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

неопределенный срок

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)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

не указываются

Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Займ, дополнительное соглашение от 23.12.16 к договору № 61 от 31.12.2015 об оказании
брокерских услуг
Условия обязательства и сведения о его исполнении

12

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

Хафизов Эдуард Альбертович

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

неопределенный срок

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)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

не указываются

Вид и идентификационные признаки обязательства
12. Займ, дополнительное соглашение от 26.12.16 к договору № 89 от 12.10.2016 об оказании
брокерских услуг
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Хафизова Наталья Владимировна

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

300 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

300 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

неопределенный срок

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)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

не указываются

Вид и идентификационные признаки обязательства
13. Займ, Договор займа № 2411/16-01/МБС от 24.11.2016г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении

13

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

Шевченко Юрий Владимирович

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

20 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

20 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

181

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

18

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

25.05.2017

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

не указываются

Вид и идентификационные признаки обязательства
14. Займ, Договор займа № 0112/16-01/МБС от 01.12.2016г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Шевченко Юрий Владимирович

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

15 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

15 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

182

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13

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)

01.06.2017

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

не указываются

Вид и идентификационные признаки обязательства
15. Займ, Договор займа № 1512/16-01/МБС от 15.12.2016г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении

14

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

Шевченко Юрий Владимирович

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

30 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

30 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

182

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

18

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)

15.06.2017

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

не указываются

Вид и идентификационные признаки обязательства
16. Займ, Договор займа № 2012/16-01/МБС от 20.12.2016г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Шевченко Юрий Владимирович

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

15 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

15 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

181

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13

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)

20.06.2017

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

не указываются

Дополнительная информация:
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
Ниже приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных
ценных бумаг, в частности:
 отраслевые риски,


страновые и региональные риски,



финансовые риски,



правовые риски,



риск потери деловой репутации (репутационный риск),



стратегический риск,



риски, связанные с деятельностью эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.2. Страновые и региональные риски
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом
основной (финансово-хозяйственной деятельностью), в том числе риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Эмитент не участвует в судебных процессах, связанных с осуществлением им основной деятельности.
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
- отсутствует, т.к. все лицензии Эмитента бессрочные. У Эмитента отсутствуют объекты,
нахождение которых в обороте ограничено;
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
эмитента:
- отсутствует, т.к. Эмитент не предоставлял поручительство по долгам третьих лиц;
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
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
наименование при государственной регистрации в качестве юридического лица при создании

наименования:

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
115280 Россия, г. Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
115280 Россия, Москва, Ленинская слобода 19 оф. помещение 21-4, этаж 3
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Телефон: +7 (495) 665-01-35
Факс: +7 (495) 665-01-35
Адрес электронной почты: info@ik-mbs.ru
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://ikmbs.ru/
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
64.99.2

Коды ОКВЭД
66.12.1
64.99.1
66.19.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
ФСФР России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 04510635-010000
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение
(лицензия) или допуск: дилерская деятельность
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.10.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
ФСФР России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ 04510631-100000
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение
(лицензия) или допуск: брокерская деятельность
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.10.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Дополнительная информация:
Не указывается.
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным
агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных
ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг
связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
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
Не указывается в отчете за 4 квартал.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал.
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий
и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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
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Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Бибикова Ирина Борисовна
Год рождения: 1978
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

12.05.2010

15.09.2014

Начальник депозитарного отдела

Общество с ограниченной
ответственностью «Линия
инвестиций»

10.11.2014

26.12.2016

Генеральный директор

Общество с ограниченной
ответственностью «Приват –
Архив»

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

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2016.

Дополнительная информация:
Не указывается.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
19

эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
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 финансовохозяйственной 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) эмитента, а также об
изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016

Средняя численность работников, чел.

15

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

17 046

Выплаты социального характера работников за отчетный период

4 669

Существенных изменений численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период не
происходило.
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента
(ключевые
сотрудники)
отсутствуют.
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
115280 Россия, г. Москва, ул. Ленинская Слобода 19, помещение 21-4, этаж 3
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
2.
ФИО: Шевченко Юрий Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 33%
Иные
сведения,
Не указываются.

указываемые

эмитентом

по

собственному

усмотрению:

Иные
сведения,
Не указываются.

указываемые

эмитентом

по

собственному

усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента,
наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования
осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права
('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не
менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента,
а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций
эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров
(участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным
списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
13.12.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИЛЛИОН
Сокращенное фирменное наименование: ООО БИЛЛИОН
Место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19 помещение 21-4 этаж 3
ИНН: 7701381004
ОГРН: 5137746191138
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 66.4
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ФИО: Шевченко Юрий Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в отчете за 4 квартал

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
Не указывается в данном отчетном квартале.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не имеет обязанности составлять консолидированную финансовую отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в отчете за 4 квартал
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
Не указывается.

информация:

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного
финансового года и до даты окончания отчетного квартала.
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 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
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115280 Россия, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19 оф., помещение 21-4 этаж 3
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
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный
период, состоящий из девяти месяцев текущего года:
Дата совершения сделки: 26.02.2016
Вид
и
предмет
сделки:
Продажа облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Держава-Гарант» (государственный
регистрационный номер 4-01-00201-R от 03.02.2015 г, далее - Облигации) на организованных торгах ЗАО «ФБ
ММВБ»;
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых
направлена
совершенная
сделка:
Продажа на организованных торгах ЗАО «ФБ ММВБ» 99 996 Облигаций на сумму 102 220 911.00 (Сто два
миллиона двести двадцать тысяч девятьсот одиннадцать рублей 00 копеек)
Срок исполнения обязательств по сделке: дата оплаты – 26.02.2016 г.; дата поставки – 26.02.2016 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: сделка заключена на организованных торгах
Размер сделки в денежном выражении: 102 220 911.00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 25.45
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 401 579 RUR x 1000
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению, не указываются.
Дата совершения сделки: 26.02.2016
Вид
и
предмет
сделки:
Продажа биржевых облигаций ПАО «Ашинский металлургический завод» (идентификационный номер 4B0201-45219-D от 21.03.2014 г., далее – Биржевые облигации) на организованных торгах ЗАО «ФБ ММВБ
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых
направлена
совершенная
сделка:
Продажа на на организованных торгах ЗАО «ФБ ММВБ» 60 260 Биржевых облигаций на сумму 61 225 967.80
(Шестьдесят один миллион двести двадцать пять тысяч девятьсот шестьдесят семь рублей 80 копеек);
Срок исполнения обязательств по сделке: дата оплаты – 26.02.2016 г.; дата поставки – 26.02.2016 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: сделка заключена на организованных торгах
Размер сделки в денежном выражении: 61 225 967.80 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.25
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 401 579 RUR x 1000
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению, не указываются.
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Дата совершения сделки: 26.02.2016
Вид
и
предмет
сделки:
Покупка биржевых облигаций ПАО «Ашинский металлургический завод» (идентификационный номер 4B0201-45219-D от 21.03.2014 г., далее – Биржевые облигации) на организованных торгах ЗАО «ФБ ММВБ»;
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых
направлена
совершенная
сделка:
Покупка на организованных торгах ЗАО «ФБ ММВБ» 60 260 Биржевых облигаций на сумму 61 947 882.60
(Шестьдесят один миллион девятьсот сорок семь тысяч восемьсот восемьдесят два рубля 60 копеек)
Срок исполнения обязательств по сделке: дата оплаты – 25.03.2016 г.; дата поставки – 25.03.2016 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: сделка заключена на организованных торгах
Размер сделки в денежном выражении: 61 947 882.60 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.43
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 401 579 RUR x 1000
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению, не указываются.
Дата совершения сделки: 04.03.2016
Вид
и
предмет
сделки:
Договор купли-продажи ценных бумаг №0403/16-01АГ от 04.03.2016 г. (Продажа облигаций Общества с
ограниченной ответственностью «Медведь-Финанс» (государственный регистрационный номер 4-02-36095-R
от 30.08.2010 г., далее – Облигации)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых
направлена
совершенная
сделка:
Продажа 126 613 Облигаций на сумму 127 446 113.54 (Сто двадцать семь миллионов четыреста сорок шесть
тысяч сто тринадцать рублей 54 копейки)
Срок исполнения обязательств по сделке: дата оплаты – 09.03.2016 г.; дата поставки – 09.03.2016 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: продавец - ООО «ИС-брокер», покупатель – ООО «АгроГородок»
Размер сделки в денежном выражении: 127 446 113.54 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 31.73
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 401 579 RUR x 1000
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению, не указываются.
Дата совершения сделки: 09.03.2016
Вид
и
предмет
сделки:
Договор купли-продажи ценных бумаг №0903/16-01АГ от 09.03.2016 г. (Покупка облигаций Общества с
ограниченной ответственностью «Медведь-Финанс» (государственный регистрационный номер 4-02-36095-R
от 30.08.2010 г., далее – Облигации)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых
направлена
совершенная
сделка:
Покупка 50 000 Облигаций на сумму 50 329 000.00 (Пятьдесят миллионов триста двадцать девять тысяч
рублей 00 копеек)
Срок исполнения обязательств по сделке: дата оплаты – до 25.03.2016 г.; дата поставки – 09.03.2016 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: покупатель – ООО «ИС-брокер», продавец – ООО «АгроГородок»
Размер сделки в денежном выражении: 50 329 000.00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.53
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 401 579 RUR x 1000
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению, не указываются.
Дата совершения сделки: 23.12.2016
Вид
и
предмет
сделки:
Покупка Обществом облигаций Публичного акционерного общества Банк ВТБ (государственный
регистрационный номер 4B026901000B002P от 16.12.2016 г., далее – Облигации)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых
направлена
совершенная
сделка:
Покупка 63 000 Облигаций на сумму 62 947 206 (Шестьдесят два миллиона девятьсот сорок семь тысяч
двести шесть) рублей.
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Срок исполнения обязательств по сделке: дата оплаты – 23.12.2016 г.; дата поставки – 23.12.2016 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: покупатель – ООО ИК МБС, продавец – ПАО Банк «ВТБ»
Размер сделки в денежном выражении: 62 947 206.00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 24.20
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 260 129 RUR x 1000
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению, не указываются.

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
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
В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не осуществляется.
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным
хранением.
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

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.
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.8. Иные сведения
Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом “О рынке ценных
бумаг”
или
иными
федеральными
законами,
отсутствуют.
Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах настоящего
Ежеквартального отчета, отсутствует.
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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