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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных
предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на
дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента
более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий
и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками,
описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Оболенский Артем Алексеевич (председатель)

1975

Горбачев Алексей Владимирович

1967

Денисевич Александр Александрович

1981

Егорова Ирина Леонидовна

1970

Ермакова Наталья Михайловна

1975

Коряшкин Георгий Алексеевич

1969

Маканова Ирина Юрьевна

1976

Малышев Роман Юрьевич

1959

Фекличева Нина Геннадьевна

1975

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО

Год рождения

Малышев Роман Юрьевич

1959

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не
привлекались

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не
включается

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

2.3. Обязательства эмитента
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2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего
финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного
долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для
себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, Договор № 2-11/кр от 25.01.11 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

730000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

730000000 RUR 1

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

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

06.07.2018

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредит, Договор № 149-11 от 28.11.11 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

250000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

0 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

06.07.2018

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитная линия, Договор № 0220/12-КЛ-В от 25.06.12 г. (II транш)
6

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество "БАНК
УРАЛСИБ", г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

290000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

290000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

180 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

от 10,2

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)

21.01.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

21.01.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредит, Договор № 31-12/КР от 25.04.12 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

130000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

130000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

9

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

9,5

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)

25.01.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

25.01.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Овердрафт, Договор № 68-2012/ов от 11.09.12 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

300000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

240775517,87 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

10.09.2013
7

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

15.04.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредит, Договор № 83-12/кр от 14.09.12 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

200000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

200000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

180 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

9,5

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)

13.03.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

12.03.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Кредит, Договор № 09-2013/кр от 04.02.13 г. (I транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

100000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

100000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

04.06.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

02.04.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Кредит, Договор № 09-2013/кр от 04.02.13 г. (II транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

245000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

245000000 RUR 1
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Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

20.06.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

08.05.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Кредит, Договор № 09-2013/кр от 04.02.13 г. (III транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

55000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

55000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

25.06.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

08.05.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Кредит, Договор № 23-2013/КЛ от 01.03.13 г. (I транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

50000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

50000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

03.07.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

08.05.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Кредит, Договор № 23-2013/КЛ от 01.03.13 г. (II транш)
9

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

50000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

50000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

05.07.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

21.06.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
12. Кредит, Договор № 23-2013/КЛ от 01.03.13 г. (III транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

50000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

50000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

09.07.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

25.06.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
13. Кредит, Договор № 23-2013/КЛ от 01.03.13 г. (IV транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

50000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

50000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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
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Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

10.07.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

25.06.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
14. Кредит, Договор № 36-2013/кр от 27.03.13 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

420000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

420000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

30 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

12%

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)

26.04.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

25.04.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
15. Кредит, Договор № 09-2013/кр от 04.02.13 г. (IV транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

100000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

100000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

01.08.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

30.07.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
16. Кредит, Договор № 09-2013/кр от 04.02.13 г. (V транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

100000000 RUR 1
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Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

100000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

07.08.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

06.08.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
17. Кредит, Договор № 09-2013/кр от 04.02.13 г. (VI транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

125000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

125000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

04.09.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

21.08.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
18. Кредит, Договор № 09-2013/кр от 04.02.13 г. (VII транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

75000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

75000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

11.09.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

31.08.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

12

Вид и идентификационные признаки обязательства
19. Кредит, Договор № 23-2013/КЛ от 01.03.13 г. (V транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

50000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

50000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

11.09.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

05.09.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
20. Кредит, Договор № 23-2013/КЛ от 01.03.13 г. (VI транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

50000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

50000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

23.10.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

11.10.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
21. Кредит, Договор № 23-2013/КЛ от 01.03.13 г. (VII транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

100000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

100000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

Количество процентных (купонных) периодов

13

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)

24.10.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

17.10.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
22. Кредит, Договор № 44-2013/КЛ от 15.04.13 г. (I транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

220000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

220000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

16.07.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

08.07.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
23. Кредит, Договор № 44-2013/КЛ от 15.04.13 г. (II транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

80000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

80000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

22.07.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

10.07.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
24. Кредит, Договор № 53-2013/КР от 26.04.13 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11
14

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

300000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

300000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

30 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

12

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)

25.05.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

22.05.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
25. Кредит, Договор № 62-2013/КР от 30.05.13 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

300000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

300000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

60 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

12

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)

29.07.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

18.07.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
26. Кредит, Договор № 328-2013/Л от 30.05.13 г. (I транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), г. Москва, ул.
Воронцовская, д. 27/35

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

145000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

145000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

150 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

14

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)

30.10.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

30.10.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
15

по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
27. Кредит, Договор № 328-2013/Л от 30.05.13 г. (II транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), г. Москва, ул.
Воронцовская, д. 27/35

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

145000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

145000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

180 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

14

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)

29.11.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

20.11.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
28. Кредит, Договор № 44-2013/КЛ от 15.04.13 г. (III транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

50000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

50000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

01.10.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

24.09.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
29. Кредит, Договор № 44-2013/КЛ от 15.04.13 г. (V транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

60000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

60000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней
16

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

06.10.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

02.10.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
30. Кредит, Договор № 44-2013/КЛ от 15.04.13 г. (VI транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

170000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

170000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

10.10.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

07.10.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
31. Кредит, Договор № 44-2013/КЛ от 15.04.13 г. (VII транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

50000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

50000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

24.12.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

18.12.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
32. Кредит, Договор № 79-2013/КР от 22.07.13 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
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Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

300000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

300000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

60 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

12

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)

20.09.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

16.09.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
33. Кредит, Договор № 90-2013/КР от 25.09.13 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

300000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

300000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

60 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

12

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)

25.11.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

14.11.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
34. Кредит, Договор № 09-2013/кр от 04.02.13 г. (VIII транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

45000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

45000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

20.11.2013
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Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

17.10.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
35. Кредит, Договор № 09-2013/кр от 04.02.13 г. (IX транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

55000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

55000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

28.11.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

06.11.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
36. Кредит, Договор № 09-2013/кр от 04.02.13 г. (X транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

10000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

10000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

29.11.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

06.11.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
37. Кредит, Договор № 09-2013/кр от 04.02.13 г. (XI транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

50000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

50000000 RUR 1
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Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

03.12.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

26.11.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
38. Кредит, Договор № 09-2013/кр от 04.02.13 г. (XII транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

40000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

40000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

05.12.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

26.11.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
39. Кредит, Договор № 09-2013/кр от 04.02.13 г. (XIII транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

79000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

79000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

18.12.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

28.11.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
40. Кредит, Договор № 09-2013/кр от 04.02.13 г. (XIV транш)
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Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

76000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

76000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

24.12.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

29.11.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
41. Кредит, Договор № 09-2013/кр от 04.02.13 г. (XV транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

45000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

45000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

07.01.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

03.12.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
42. Кредит, Договор № 23-2013/КЛ от 01.03.13 г. (VIII транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

50000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

50000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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
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Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

18.01.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

27.12.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
43. Кредит, Договор № 09-2013/кр от 04.02.13 г. (XVI транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

110000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

110000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

04.02.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

06.12.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
44. Кредит, Договор № 09-2013/кр от 04.02.13 г. (XVII транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

400000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

400000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

12

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)

24.04.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

27.03.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
45. Кредит, Договор № 23-2013/КЛ от 01.03.13 г. (IX транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

145000000 RUR 1
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Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

145000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

22.02.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

06.02.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
46. Кредит, Договор № 23-2013/КЛ от 01.03.13 г. (X транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

5000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

5000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

28.02.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

06.02.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
47. Кредит, Договор № 44-2013/КЛ от 15.04.13 г. (VIII транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

250000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

250000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

23.01.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

20.12.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

23

Вид и идентификационные признаки обязательства
48. Кредит, Договор № 44-2013/КЛ от 15.04.13 г. (IX транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

70000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

70000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

20.03.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

10.01.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
49. Кредит, Договор № 44-2013/КЛ от 15.04.13 г. (X транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

230000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

230000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

23.03.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

15.01.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
50. Кредит, Договор № 111-2013/КЛ от 25.11.13 г. (I транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

300000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

300000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

12

Количество процентных (купонных) периодов

24

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)

25.03.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

21.01.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
51. Кредит, Договор № 09-2013/кр от 04.02.13 г. (XVIII транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

170000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

170000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

12

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)

25.06.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

21.05.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
52. Кредит, Договор № 09-2013/кр от 04.02.13 г. (XIX транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

80000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

80000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

12

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)

17.07.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

07.07.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
53. Кредит, Договор № 09-2013/кр от 04.02.13 г. (XX транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11
25

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

150000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

150000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

12

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)

26.07.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

07.07.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
54. Кредит, Договор № 44-2013/КЛ от 15.04.13 г. (XI транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

70000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

70000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

27.04.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

27.03.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
55. Кредит, Договор № 44-2013/КЛ от 15.04.13 г. (XII транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

70000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

70000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

21.05.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

27.03.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
26

Вид и идентификационные признаки обязательства
56. Кредит, Договор № 44-2013/КЛ от 15.04.13 г. (XIII транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

160000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

160000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

26.05.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

21.04.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
57. Кредит, Договор № 44-2013/КЛ от 15.04.13 г. (XIV транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

150000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

150000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

26.06.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

18.06.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
58. Кредит, Договор № 111-2013/КЛ от 25.11.13 г. (II транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

300000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

300000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

12

Количество процентных (купонных) периодов

27

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)

27.05.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

21.04.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
59. Кредит, Договор № 111-2013/КЛ от 25.11.13 г. (III транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

200000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

0 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

12

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)

15.08.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

18.07.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
60. Кредит, Договор № 09-2013/кр от 04.02.13 г. (XXI транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

170000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

170000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

12

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)

23.09.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

05.09.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
61. Кредит, Договор № 44-2013/КЛ от 15.04.13 г. (XV транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11
28

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

50000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

0 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

11.08.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

01.08.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
62. Кредит, Договор № 44-2013/КЛ от 15.04.13 г. (XVI транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

45000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

0 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

18.08.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

12.08.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
63. Кредит, Договор № 44-2013/КЛ от 15.04.13 г. (XVII транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

185000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

0 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

24.08.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

15.08.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
64. Кредит, Договор № 44-2013/КЛ от 15.04.13 г. (XVIII транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

20000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

0 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

17.09.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

05.09.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
65. Кредит, Договор № 111-2013/КЛ от 25.11.13 г. (IV транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

100000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

0 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

12

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)

27.08.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

18.07.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
66. Кредит, Договор № 51-2014/КЛ от 27.06.14 г. (I транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

572000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

0 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

12

Количество процентных (купонных) периодов

30

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)

28.09.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

12.09.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
67. Займ, Договор №З/20/05/14-1 от 20.05.14 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Общество с ограниченной ответственностью «ФК
Парити Капитал», г. Воронеж, ул.
Электросигнальная, д. 1, офис 7

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

300000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

280000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

8,25

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)

19.11.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
68. Займ, Договор №З/16/06/14-3 от 16.06.14 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Общество с ограниченной ответственностью «ФК
Парити Капитал», г. Воронеж, ул.
Электросигнальная, д. 1, офис 7

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

30000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

30000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

1 год

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

8,25

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)

15.06.2015

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

18.09.14

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
69. Кредит, Договор № 09-2013/кр от 04.02.13 г. (XXII транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11
31

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

11000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

0 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

12

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)

05.11.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

17.09.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
70. Кредит, Договор № 09-2013/кр от 04.02.13 г. (XXIII транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

200000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

200000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

12

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)

13.11.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
71. Кредит, Договор № 09-2013/кр от 04.02.13 г. (XXIV транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

19000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

19000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

12

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)

18.11.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
32

Вид и идентификационные признаки обязательства
72. Кредит, Договор № 09-2013/кр от 04.02.13 г. (XXV транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

170000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

170000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

12

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)

06.01.2015

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
73. Кредит, Договор № 44-2013/КЛ от 15.04.13 г. (XIX транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

20000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

0 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

30.10.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

12.09.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
74. Кредит, Договор № 44-2013/КЛ от 15.04.13 г. (XX транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

55000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

0 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

Количество процентных (купонных) периодов

33

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)

02.11.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

16.09.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
75. Кредит, Договор № 44-2013/КЛ от 15.04.13 г. (XXI транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

50000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

0 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

11.11.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

16.09.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
76. Кредит, Договор № 44-2013/КЛ от 15.04.13 г. (XXII транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

60000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

0 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

12.11.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

18.09.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
77. Кредит, Договор № 44-2013/КЛ от 15.04.13 г. (XXIII транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11
34

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

20000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

0 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

13.11.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

18.09.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
78. Кредит, Договор № 44-2013/КЛ от 15.04.13 г. (XXIV транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

25000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

20000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

16.11.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
79. Кредит, Договор № 44-2013/КЛ от 15.04.13 г. (XXV транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

50000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

50000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

18.11.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
35

Вид и идентификационные признаки обязательства
80. Кредит, Договор № 44-2013/КЛ от 15.04.13 г. (XXVI транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

20000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

20000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

07.12.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
81. Кредит, Договор № 44-2013/КЛ от 15.04.13 г. (XXVII транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

100000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

100000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5

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)

21.12.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
82. Кредит, Договор № 111-2013/КЛ от 25.11.13 г. (V транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

108000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

0 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

12

Количество процентных (купонных) периодов

36

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)

18.11.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

24.07.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
83. Кредит, Договор № 111-2013/КЛ от 25.11.13 г. (VI транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

30000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

30000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

12

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)

19.11.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
84. Кредит, Договор № 111-2013/КЛ от 25.11.13 г. (VII транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

270000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

270000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

120 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

12

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)

22.11.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
85. Кредит, Договор № 51-2014/КЛ от 27.06.14 г. (II транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11
37

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

28000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

0 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

12

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)

19.10.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

12.09.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
86. Кредит, Договор № 51-2014/КЛ от 27.06.14 г. (III транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

90000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

90000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

12

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)

08.12.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
87. Кредит, Договор № 51-2014/КЛ от 27.06.14 г. (IV транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

25000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

25000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

12

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)

09.12.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
38

Вид и идентификационные признаки обязательства
88. Кредит, Договор № 51-2014/КЛ от 27.06.14 г. (V транш)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Северный
морской путь", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71,
стр. 11

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

160000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

160000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

90 дней

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

12

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)

24.12.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Раскрывается информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств
третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной
ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка
задолженности по обязательству третьего лица. Указанная информация приводится на дату окончания соответствующего отчетного
периода.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

3 квартал 2014 г.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом
ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из
условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства

1 760 802 660
нет

1 760 802 660

Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты
начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения, с указанием:
- размера обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) и срока его исполнения;
- способа обеспечения, его размера и условий предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом
обеспечения является залог, срока, на который обеспечение предоставлено;
- оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов.
Наименование обязательства: Кредит
Единица измерения: x 1
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 04.02.2016
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 110 802 600,00
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Эмитент предоставляет обеспечение (залог) движимое и недвижимое имущество по Кредитному договору, заключенному между
Эмитентом и ОАО «СМП банк».
Срок, на который предоставляется обеспечение: 04.02.2016
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Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитент считает отсутствующим
Наименование обязательства: Кредит
Единица измерения: x 1
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29.06.2016
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 1 650 000 000,00
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Эмитент предоставляет обеспечение (поручительство) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной
кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, заключенному между Обществом с ограниченной
ответственностью «Восточно-Европейская Дистрибьюторская Компания» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк
России».
Срок, на который предоставляется обеспечение: 29.06.2019
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитент считает отсутствующим.

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) эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Московский завод «Кристалл»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.07.1998
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Московский завод «Кристалл»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.07.1998
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Московский завод «Кристалл»
Сокращенное фирменное наименование: МЗК
Дата введения наименования: 22.09.1986
Основание введения наименования:
Переименование государственного предприятия с «Московский ликероводочный завод» на «Московский завод «Кристалл».
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Московский завод «Кристалл»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Московский завод «Кристалл»
Дата введения наименования: 16.04.1993
Основание введения наименования:
В связи с приватизацией и преобразованием государственного предприятия в акционерное общество открытого типа.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский завод «Кристалл»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Московский завод «Кристалл»
Дата введения наименования: 01.07.1998
Основание введения наименования:
В связи с приведением учредительных документов эмитента в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах».

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
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Номер государственной регистрации: 009.400
Дата государственной регистрации: 16.04.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная Палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739000156
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических
лиц: 10.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 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: 111033 Россия, Москва, Самокатная 4
Место нахождения эмитента
111033 Россия, Москва, Самокатная 4
Телефон: (495) 362-37-70
Факс: (495) 362-33-70
Адрес электронной почты: secretars@kristall.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых
им ценных бумагах: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7722019116

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7722019116
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном
квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия
выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) Филиал«Корыстово»Открытогоакционерногообщества«Московскийзавод«Кристалл»
Местонахождения:142944,РоссийскаяФедерация,Московскаяобласть,Каширскийрайон,д.Корыстово,ул.Центральная,д.13
Датаоткрытия:22.04.1999
Руководительфилиала(представительства) ФИО:АнанскихКонстантинИванович
Срокдействиядоверенности:12.08.2015г.
Наименование:
2) Филиал«Кристалл-Выборг»Открытогоакционерногообщества«Московскийзавод«Кристалл».
Местонахождения:188800,Россия,Ленинградскаяобласть,г.Выборг,проспектЛенина,д.12.
Датаоткрытия:29.08.2008
Руководительфилиала(представительства)ФИО:КуликСветланаФилипповна
Срокдействиядоверенности:04.09.2015г.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 15.91
Коды ОКВЭД
15.92
51.34.2
52.25.1
51.17.21
51.11
73.10
65.23
51.70
55.51

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основнойрынок,накоторомэмитентосуществляетсвоюдеятельность– рынокалкогольнойиспиртосодержащейпродукции.
ПоитогамIIIквартала2014г.продажиалкогольнойпродукцииэмитентачерезоптовыеторговыеорганизациисоставили
272784,00 дал,втомчисленавнутреннийрынок261176,20далили 95,74% отобщегообъемапродаж,отгрузкинаэкспорт– 11
607,80 дал(4,26%).
ПоитогамIIIквартала2014г.организациями-потребителями,наоборотскоторымиприходилосьнеменее10%выручкиот
продажиалкогольнойпродукции,являлись:
-ООО"ВЕДК":261176,20дал или95,74%отобщегообъемапродаж.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по
уменьшению такого влияния:
На сбыт продукции эмитента могут негативно повлиять следующие факторы: изменение налогового законодательства; рост цен на
энергоносители; рост цен на сырьё и материалы; повышение транспортных тарифов; сезонные колебания рынка; падение покупательского
спроса; увеличение объёмов нелегально выпускаемой (и поэтому значительно более дешёвой) алкогольной продукции, которая может
составить конкуренцию легальной и качественной продукции эмитента.
Основными действиями, предпринимаемыми эмитентом для снижения влияния негативных факторов являются оптимизация объемов
продаж эмитента на внутреннем рынке с целью снижения рисков; разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию
продукции; проведение активной инвестиционной политики в части обновления производственной базы и разработки новой продукции,
повышение уровня защиты выпускаемой продукции от подделок за счёт применения новейших технических средств и технологических
методов.

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: Федеральная служба
по регулированию алкогольного рынка
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: №77ПСН0002205
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или
допуск: Производство, хранение и поставок произведенной алкогольной продукции (спиртные напитки - водки, ликероводочных изделий).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.10.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.06.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент
потребительского рынка и услуг г. Москвы
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ДТ №003375, рег.
№77РПА0000784
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или
допуск: Розничная продажа алкогольной продукции
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.12.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: с 19.01.2014г. по 19.01.2017г.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Комитет
экономического развития и инвестиционной деятельности Департамента государственного лицензирования Администрации
Ленинградской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 47-ЛО № 08783, рег. №
РАП/02200-47-000
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или
допуск: розничная продажа алкогольной продукции
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.05.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.05.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба
по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ПРД, рег. № 7705283
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или
допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.05.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.04.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВП-01-003573 (ЖКСХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или
допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.04.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЭХ-01-004674 (Х)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или
допуск: Эксплуатация химически опасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ОТ-00-009989 (00)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или
допуск: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.04.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.04.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 8-Б/02783 от 19.07.2013г.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или
допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.07.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба
по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Серия 077 № 00329
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или
допуск: Осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV класса
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.08.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.08.2016

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
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
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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
1. .Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ-СПИРТ»;
Сокращенное фирменное наименование – ООО «КРИСТАЛЛ-СПИРТ»;
ОГРН – 1135019000082,
ИНН - 5019024501
Место нахождения – 142944, Московская область, Каширский район, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 13;
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом - прямой контроль;
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом - право распоряжаться
более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации – 100%;
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента – 0%, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также
доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации - 0;
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
– производство, хранение, поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата,
- производство, хранение, поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции,
- закупка, хранение и экспорт этилового спирта и алкогольной продукции,
- хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции,
- закупка, хранение, поставка алкогольной продукции, спиртосодержащей пищевой продукции,
- розничная продажа алкогольной продукции,
- производство, переработка, реализация сельскохозяйственной продукции
Согласно уставу подконтрольной организации органами управления общества являются общее собрание участников и генеральный директор.
Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной организации не
предусмотрены;
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Ананских Константин Иванович

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

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл финанс»
Место нахождения - 111033 Россия, Москва, Самокатная, д. 4, стр. 1
ИНН: 7722762160
ОГРН: 1117746958009
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту
организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право
распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Горбачев Алексей Владимирович

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

3. Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНАЯ
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ»;
Сокращенное фирменное наименование – ООО «НДК»;
ОГРН – 1135019000863,
ИНН – 5019025150
Место нахождения – 142944, Московская область, Каширский район, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 13;
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом - прямой контроль;
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом - право распоряжаться
более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации – 100%;
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента – 0%, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также
доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации - 0;
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
оптовая торговля алкогольными и другими напитками; оптовая торговля безалкогольными напитками;
оптовая торговля алкогольными напитками, включая пиво; розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво;
розничная торговля безалкогольными напитками; производство фруктовых и овощных соков; производство дистиллированных алкогольных
напитков; производство этилового спирта из сброженных материалов;
производство виноградного вина; производство сидра и прочих плодово-ягодных вин;
производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов; производство пива;
производство солода; производство минеральных вод и других безалкогольных напитков;
деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями;
деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками; деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками,
кроме пива; деятельность агентов по оптовой торговле пивом;
неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта.
Согласно уставу подконтрольной организации органами управления общества являются общее собрание участников и генеральный директор.
Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной организации не
предусмотрены;
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Сегедий Лариса Владимировна

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

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
3.6.1. Основные средства
На 30.09.2014 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Здания
Сооружения
Рабочие, силовые машины и оборудование (кроме офисного)
Офисное оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Земельные участки
Другие виды основных средств
ИТОГО
45

977 301 704
96 383 613
702 835 956
5 524 754
71 031 951
10 350 781
488 659 215
68 876 124
2 420 964 098

Сумма
начисленной
амортизации

650 199 309
47 286 455
442 030 201
4 731 614
46 907 482
7 496 774
47 441 672
1 246 093 507

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом
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.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на
рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в
список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на
рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в
список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение
по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2014 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы
объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Исключительное право патентообладателя
Неисключительные права владельца товарного знака
Исключительное право владельца товарного знака
Право пользования НМПТ
Прочее
ИТОГО

1 964 650
26 120
1 921 843
26 000
684 500
4 623 113

Сумма начисленной
амортизации

1 257 198
26 120
1 530 560
16 279
684 500
3 514 657

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих
нематериальных активах:
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
ОАО «Московский завод «Кристалл» постоянно совершенствует производственные технологии, сверяясь с меняющимися мировыми
стандартами. Специалисты завода «Кристалл» в последние годы разработали целый ряд новых изделий, которые выпускаются в современном,
оригинальном оформлении и гарантируют превосходное качество продукции.
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Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов отсутствуют в связи со
своевременным продлением срока их действия.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность эмитента оказывают существенное влияние следующие факторы:
- наличие в каждом регионе собственных ликероводочных производств, выпускающих менее дорогостоящую продукцию;
- выход на отечественный рынок зарубежных производителей;
- рост цен на энергоносители, сырьевые материалы, повышение транспортных тарифов;
- сезонные колебания рынка;
- возможное увеличение таможенных пошлин, налоговых ставок;
- износ основных фондов и потребности в модернизации производства и продукции.
Современное состояние рынка ставит перед ОАО «Московский завод Кристалл»задачи:
- удержание своих позиций на рынке и по возможности увеличение доли на рынке;
- создание и вывод на рынок новых видов продукции;
- разработка параллельных сопутствующих продуктов под маркой предприятия, так как товары, объединенные одной известной торговой
маркой, находят положительный отклик у потребителя;
- экспорт продукции за пределы страны;
- разработка и реализация совместных с дистрибьюторами эмитента, розничной торговой сетью программ создания, производства и реализации
новой продукции;
- разработка нового дизайна бутылки и этикетки, отвечающих требованиям современного рынка алкогольной продукции.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Эмитент осуществляет свою деятельность в условиях жёсткой конкуренции на рынке алкогольной продукции.
Конкурентами эмитента на рынке алкогольной продукции являются ГК «Русский алкоголь» (3 завода, где лидер ЗАО «ЛВЗ «Топаз»),
компания «Синергия» (7 заводов) и Алкогольная сибирская группа (лидер ООО «ОМСКВИНПРОМ»).
Основные поставки алкогольной продукции ОАО «Московский завод «Кристалл» приходятся на Москву и Московскую область.
Факторами конкурентоспособности эмитента являются репутация предприятия, высокое качество выпускаемой продукции, непрерывно
ведущаяся модернизация производства, позволяющая обновлять ассортимент выпускаемой продукции в оформлении, соответствующем
требованиям времени.

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
ФИО: Оболенский Артем Алексеевич
(председатель)
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее. В 1997 г. окончил Киевский национальный экономический университет; специальность - "международная экономика",
квалификация - экономист.
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
Ноябрь 2005

Наименование организации

Должность

по
По настоящее
время

Коммерческий банк "Северный Морской Путь"
Заместитель Председателя
(Общество с ограниченной ответственностью) (в
Правления
настоящее время Открытое акционерное общество Банк
"Северный Морской Путь"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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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
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Горбачев Алексей Владимирович
Год рождения: 1967
Образование:
Высшее. В 1992 г. окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности радиоинженер.
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

Май 2007 г.

Август 2008 г.

Открытое акционерное общество
"Брянскспиртпром".
241050, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 14.

Первый заместитель генерального директора

Август 2008 г.

По настоящее
время

Открытое акционерное общество «Московский завод Советник генерального директора, Заместитель
«Кристалл».
Генерального директора
111033, г. Москва, ул. Самокатная, 4.

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
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Денисевич Александр Александрович
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее. В 2003 г. окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности
юриспруденция.
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
Май 2006 г.

Наименование организации

Должность

по
По настоящее
время

Открытое акционерное общество "ЭнПиВи
Последовательно: главный специалист,
Инжиниринг", 115054, г. Москва, Б. Строченовский пер., консультант, советник, начальник отдела
д.5
правоприменения Правового департамента
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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
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Егорова Ирина Леонидовна
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее. В 1989 г. окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени институт управления им. С. Орджоникидзе;
специальность - "математические методы и исследования операций".
В 2001 г. окончила Российскую академию государственной службы при президенте РФ; специальность - "финансово-кредитная и
налоговая политика государства".
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
Май 2006

Наименование организации

Должность

по
По настоящее
время

Открытое акционерное общество "ЭнПиВи
Инжиниринг", 115054, г. Москва, Б. Строченовский
пер., д.5

Руководитель Департамента корпоративного
развития и управления акционерными
обществами

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
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ермакова Наталья Михайловна
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее. В 1998 г. окончила Московский педагогический государственный университет по специальности история; в 2001 г. окончила
Российский университет дружбы народов по специальности менеджмент.
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
Март 2008 г.

Наименование организации

Должность

по
По настоящее время Открытое акционерное общество "ЭнПиВи
Советник отдела управления пакетами акций
Инжиниринг". 115054, г. Москва, Б. Строченовский Департамента корпоративного развития и
пер., д.5
управления акционерными обществами
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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
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Коряшкин Георгий Алексеевич
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее. В 1995 г. закончил Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе; специальность - "экономика и управление
производством", квалификация - экономист.
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
Май 2006

Наименование организации

Должность

по
По настоящее время

Открытое акционерное общество "ЭнПиВи
Инжиниринг", 115054, г. Москва, Б. Строченовский
пер., д.5

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Маканова Ирина Юрьевна
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее. В 1998 г. окончила Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова по специальности "юриспруденция".
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
Май 2006

Наименование организации

Должность

по
По настоящее время

Открытое акционерное общество "ЭнПиВи
Инжиниринг", 115054, г. Москва, Б.
Строченовский пер., д.5

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Руководитель Правового Департамента

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
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Малышев Роман Юрьевич
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее. В 1986 г. окончил Пермский политехнический институт; специальность - "инженер-механик".
В 2000 г. окончил Университет ГИТАК; специальность - "экономика и управление предприятием".
В 2004 г. закончил Финансово-банковский и биржевой университет; специальность - "экономист".
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

Сентябрь
2002 г.

Ноябрь 2008 г.

Открытое акционерное общество "Московский завод
"Кристалл",
111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4

Заместитель Генерального директора

Ноябрь 2008
г.

По настоящее
время

Открытое акционерное общество "Московский завод
"Кристалл",
111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фекличева Нина Геннадьевна
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее. В 1997 г. окончила Московский институт экономики, политики и права; специальность "юриспруденция".
В 1998 г. окончила Московский институт экономики, политики и права; квалификация "юрист", гражданско-правовая
специализация.
В 1998 г. окончила Юридический институт МВД РФ по специальности "юриспруденция"; квалификация "юрист".
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
по
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Должность

Апрель 2006

По настоящее время

Федеральное государственное унитарное
предприятие "Росспиртпром" (федеральное
казённое предприятие), 121170, г. Москва,
Кутузовский проспект, д. 34, корпус 21 А

Заместитель Генерального директора по
правовым вопросам

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
Сведений 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
Сведений 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
Совет директоров в указанном составе избран на годовом общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 30.06.2014 г.
(Протокол годового общего собрания акционеров №01/2014-Г от 01.07.2014г.).

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Малышев Роман Юрьевич
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее. В 1986 г. закончил Пермский политехнический институт; специальность - "инженер-механик".
В 2000 г. закончил Университет ГИТАК; специальность - "экономика и управление предприятием".
В 2004 г. закончил Финансово-банковский и биржевой университет; специальность - "экономист".
В 2011 г. закончил Государственный университет управления.
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

Сентябрь 2002 г. Ноябрь 2008 г.

Открытое акционерное общество "Московский завод Заместитель Генерального директора
"Кристалл"

Ноябрь 2008 г.

Открытое акционерное общество "Московский завод Генеральный директор
"Кристалл"

По настоящее
время

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
Сведений 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
Сведений 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, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
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управления эмитента
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Горбачев А.В.
2014, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

0
1 343,62

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

126,77

ИТОГО

1 470,39

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения отсутствуют. Решение по вопросу о выплате вознаграждения членам Совета директоров эмитента принимается
годовым общим собранием акционеров эмитента.
Дополнительная информация:
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров эмитента, состоявшегося 30.06.2014г. (Протокол годового
общего собрания акционеров №01/2014-Г от 01.07.2014г.), вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2013 года выплачиваться
не будут.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Бояркина Анна Викторовна
Год рождения: 1986
Образование:
Высшее. В 2008 г. окончила Российский государственный университет туризма и сервиса (Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования) по специальности "менеджмент организации".
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

Январь 2008 г. По настоящее время Открытое акционерное общество "ЭнПиВи
Инжиниринг", 115054, г. Москва, Большой
Строченовский пер.,д.5

Главный специалист

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
Сведений 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:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Исаев Руслан Флюрович
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее. В 2001 г. окончил Башкирский государственный университет по специальности "юриспруденция".
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

Январь 2003

Ноябрь 2011

Декабрь 2011 По настоящее
время

Открытое акционерное общество "ГлобалстройИнжиниринг", 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 15,
корп. 2

Начальника Корпоративного управления,
Заместитель управляющего проектом

Открытое акционерное общество "ЭнПиВи
Инжиниринг", 115054, г.Москва, Большой
Строченовский пер.,д.5

Заместитель начальника Контрольноревизионного управления

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
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пяк Татьяна Львовна
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее. В 1990 г. окончила Ташкентский институт народного хозяйства; специальности "планирование промышленности",
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
Ноябрь 2006

Наименование организации

Должность

по
Ноябрь 2008

Декабрь 2008 По настоящее
время

Общество с ограниченной ответственностью "Одионн-Фиш", г. Москва,
Рязанский проспект, д. 8А, стр. 1

Главный бухгалтер

Общество с ограниченной ответственностью "СпецГеоТрансПроект", г.
Москва, ул. Нижегородская, д. 86, корп. А

Главный бухгалтер

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
Сведений 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
54

государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мальгина Валерия Викторовна
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее. В 2011г. окончила Профессиональный институт управления, квалификация – экономист, специальность – «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»,
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
июль 2006

Наименование организации

Должность

по
По настоящее
время

Открытое акционерное общество "ЭнПиВи Инжиниринг",
115054, г.Москва, Большой Строченовский пер.,д.5

Бухгалтер-кассир

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
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Назарян Гаянэ Юрьевна
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее. В 2002 г. окончила Московский университет потребительской кооперации, квалифкация – экономист, по специальности –
Мировая экономика
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

май 2006

август 2008

ООО «ЭйрЮнион», 119002, г. Москва, ул. Арбат,10 Эксперт Аппарата наблюдательного совета

сентябрь 2008

По настоящее
время

Открытое акционерное общество "ЭнПиВи
Инжиниринг", 115054, г.Москва, Большой
Строченовский пер.,д.5

Начальник отдела Департамент
корпоративного развития и управления
акционерными обществами

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
Сведений 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
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Сведений 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
Ревизионная комиссия в указанном составе избрана на годовом общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 30.06.2014 г.
(Протокол годового общего собрания акционеров №01/2014-Г от 01.07.2014г.)

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2014, 9 мес.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Дополнительная информация:
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров эмитента, состоявшегося 30.06.2014г. (Протокол годового
общего собрания акционеров №01/2014-Г от 01.07.2014г.) вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам 2013 года
выплачиваться не будут.

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

Ед. изм.

III квартал 2014 г.

9 месяцев 2014 г.

Средняя численность работников, в том числе
филиалы

чел.

744

747

Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период, (в том числе филиалы)

руб.

76 014 203

270 223 695

Выплаты социального характера работников за
отчетный период, (в т.ч. филиалы)

руб.

Общий объем израсходованных денежных
средств, (в т.ч. филиалы)

руб.

76 014 203

63 000
270 286 695

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 (складочном) капитале эмитента
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 786
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие
в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав
по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о
лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 793
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента: 01.08.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 793
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также
сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
1. Общество с ограниченной ответственностью «Диалог» - Место нахождения – 119021, г. Москва, ул. Льва
Толстого, д. 23/7, стр. 3; ИНН 7734575735; ОГРН 1077764552821. Размер доли в % от уставного капитала – 44,020.
Количество принадлежащих акций (шт.) – 61 179.
Контролирующее лицо – Компания с ограниченной ответственностью «Роджен энтерпрайзис лимитед».
Место нахождения – Агиу Павлу, 15 ЛЕДРА ХАУЗ Аджиос Андреас, п/я 1105, Никосия, Кипр. Регистрационный
номер – 233818. Вид контроля, под которым находится акционер, по отношению к контролирующему его лицу –
прямой. Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера, осуществляет такой контроль – участие в
юридическом лице. Признак осуществления лицом, контролирующим акционера, такого контроля – право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления акционера.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Комед» - Место нахождения - 129085, г. Москва, Звездный
бульвар, д. 3 А, стр.1; ИНН 7717540235, ОГРН 1057748209639. Размер доли в % от уставного капитала – 6,522.
Количество принадлежащих акций (шт.) – 9 065.
Контролирующее лицо – Компания с ограниченной ответственностью «Роджен энтерпрайзис лимитед».
Место нахождения – Агиу Павлу, 15 ЛЕДРА ХАУЗ Аджиос Андреас, п/я 1105, Никосия, Кипр. Регистрационный
номер – 233818. Вид контроля, под которым находится акционер, по отношению к контролирующему его лицу –
прямой. Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера, осуществляет такой контроль – участие в
юридическом лице. Признак осуществления лицом, контролирующим акционера, такого контроля – право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления акционера.
3. Общество с ограниченной ответственностью «ПЛФ-Системс» - Место нахождения - 127006, г. Москва,
ул. Садовая-Триумфальная, д.4-10; ИНН 7710698167, ОГРН 1077763004626. Размер доли в % от уставного капитала
– 6,522. Количество принадлежащих акций (шт.) – 9 056.
Контролирующее лицо – Компания с ограниченной ответственностью «Роджен энтерпрайзис лимитед».
Место нахождения – Агиу Павлу, 15 ЛЕДРА ХАУЗ Аджиос Андреас, п/я 1105, Никосия, Кипр. Регистрационный
номер – 233818; Вид контроля, под которым находится акционер, по отношению к контролирующему его лицу –
прямой. Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера, осуществляет такой контроль – участие в
юридическом лице. Признак осуществления лицом, контролирующим акционера, такого контроля – право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления акционера.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Зернострой» - Место нахождения - РФ, 399710, Липецкая
область, Становлянский район, с. Становое, ул. Тимирязева, дом 21, офис 3; ИНН 4814006190, ОГРН 1134828001527.
Размер доли в % от уставного капитала – 18,256. Количество принадлежащих акций (шт.) – 25 400.
Контролирующее лицо – Плаксина Людмила Ивановна, место жительства - РФ, г. Воронеж, ул. Курская, д.60,
кв.8, ИНН 366208417016, вид контроля, под которым находится акционер, по отношению к контролирующему его
лицу – прямой. Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера, осуществляет такой контроль –
участие в юридическом лице. Признак осуществления лицом, контролирующим акционера, такого контроля – право
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распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления акционера, доля в уставном капитале
участника эмитента – 60%.
Щеколдин Юрий Александрович, место жительства – РФ, г. Воронеж, ул. Ломоносова, д.116/5, кв.3, ИНН
366209198381, вид контроля, под которым находится акционер, по отношению к контролирующему его лицу –
прямой. Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера, осуществляет такой контроль – участие в
юридическом лице, доля в уставном капитале участника эмитента – 40%.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Камертон» - Место нахождения - РФ, 123317, г. Москва,
Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, этаж 31, ком. 89; ИНН 7703809905, ОГРН 1147746440555. Размер доли в % от
уставного капитала – 19,767. Количество принадлежащих акций (шт.) – 27 472.
Контролирующее лицо – Яковлев Валерий Владимирович, место жительства - РФ, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Баксан, ул. Ломоносова, д.10а, ИНН 070111655110, вид контроля, под которым находится акционер,
по отношению к контролирующему его лицу – прямой. Основание, в силу которого лицо, контролирующее
акционера, осуществляет такой контроль – участие в юридическом лице. Признак осуществления лицом,
контролирующим акционера, такого контроля – право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления акционера, доля в уставном капитале участника эмитента – 100%.
В случае если акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее
чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя, указывается на это обстоятельство.
1. Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения 105066, МОСКВА ГОРОД, СПАРТАКОВСКАЯ УЛИЦА, 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-48-27
Факс: (495) 232-02-75
Адрес электронной почты: www.nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: № 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 26 июля 2012 г. Центральным банком
Российской Федерации.
Лицензия № 077-00004-000010 на осуществление клиринговой деятельности выдана 20 декабря 2012 г. ФСФР
России.
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 132 181
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 0
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) 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
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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 (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не
менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного)
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диалог»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Диалог»
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3
ИНН: 7734575735
ОГРН: 1077764552821
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.68
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОМЕД»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОМЕД»
Место нахождения: 129594, г. Москва, 2-я ул. Марьиной рощи, д. 22, стр. 1
ИНН: 7717540235
ОГРН: 1057748209639
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПЛФ-СИСТЕМС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЛФ-СИСТЕМС»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1
ИНН: 7710698167
ОГРН: 1077763004626
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК»
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 3
ИНН: 7705608457
ОГРН: 1047796518494
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диалог»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Диалог»
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Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3
ИНН: 7734575735
ОГРН: 1077764552821
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.68
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОМЕД»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОМЕД»
Место нахождения: 129594, г. Москва, 2-я ул. Марьиной рощи, д. 22, стр. 1
ИНН: 7717540235
ОГРН: 1057748209639
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПЛФ-СИСТЕМС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЛФ-СИСТЕМС»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1
ИНН: 7710698167
ОГРН: 1077763004626
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК»
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 3
ИНН: 7705608457
ОГРН: 1047796518494
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.09.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диалог»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Диалог»
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3
ИНН: 7734575735
ОГРН: 1077764552821
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.68
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОМЕД»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОМЕД»
Место нахождения: 129594, г. Москва, 2-я ул. Марьиной рощи, д. 22, стр. 1
ИНН: 7717540235
ОГРН: 1057748209639
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПЛФ-СИСТЕМС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЛФ-СИСТЕМС»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1
ИНН: 7710698167
ОГРН: 1077763004626
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК»
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 3
ИНН: 7705608457
ОГРН: 1047796518494
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.01.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диалог»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Диалог»
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3
ИНН: 7734575735
ОГРН: 1077764552821
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.68
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОМЕД»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОМЕД»
Место нахождения: 129594, г. Москва, 2-я ул. Марьиной рощи, д. 22, стр. 1
ИНН: 7717540235
ОГРН: 1057748209639
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПЛФ-СИСТЕМС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЛФ-СИСТЕМС»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1
ИНН: 7710698167
ОГРН: 1077763004626
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК»
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 3
ИНН: 7705608457
ОГРН: 1047796518494
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.03.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диалог»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Диалог»
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3
ИНН: 7734575735
ОГРН: 1077764552821
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.68
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОМЕД»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОМЕД»
Место нахождения: 129594, г. Москва, 2-я ул. Марьиной рощи, д. 22, стр. 1
ИНН: 7717540235
ОГРН: 1057748209639
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПЛФ-СИСТЕМС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЛФ-СИСТЕМС»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1
ИНН: 7710698167
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ОГРН: 1077763004626
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК»
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 3
ИНН: 7705608457
ОГРН: 1047796518494
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.06.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диалог»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Диалог»
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3
ИНН: 7734575735
ОГРН: 1077764552821
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.08
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОМЕД»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОМЕД»
Фактический адрес: 129594, г. Москва, 2-ая ул. Марьиной Рощи, д. 22, стр. 1. Юридический адрес: 129085,
Москва Город, Звездный Бульвар, 3А, стр.1
ИНН: 7717540235
ОГРН: 1057748209639
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПЛФ-СИСТЕМС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЛФ-СИСТЕМС»
фактический адрес: 125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1. Юридический адрес: 127006, Москва
Город, Садовая-Триумфальная Улица, 4-10
ИНН: 7710698167
ОГРН: 1077763004626
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК»
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 3
ИНН: 7705608457
ОГРН: 1047796518494
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диалог»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Диалог»
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3
ИНН: 7734575735
ОГРН: 1077764552821
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.08
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОМЕД»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОМЕД»
Место нахождения: 129594, г. Москва, 2-я ул. Марьиной рощи, д. 22, стр. 1
ИНН: 7717540235
ОГРН: 1057748209639
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПЛФ-СИСТЕМС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЛФ-СИСТЕМС»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1
ИНН: 7710698167
ОГРН: 1077763004626
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК»
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 3
ИНН: 7705608457
ОГРН: 1047796518494
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.11.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диалог»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Диалог»
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3
ИНН: 7734575735
ОГРН: 1077764552821
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.80
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.80
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОМЕД»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОМЕД»
Место нахождения: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, д.3А, стр.1
ИНН: 7717540235
ОГРН: 1057748209639
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПЛФ-СИСТЕМС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЛФ-СИСТЕМС»
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д.4-10
ИНН: 7710698167
ОГРН: 1077763004626
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК»
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 3
ИНН: 7705608457
ОГРН: 1047796518494
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.06.2014г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диалог»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Диалог»
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3
ИНН: 7734575735
ОГРН: 1077764552821
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.809
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.809
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОМЕД»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОМЕД»
Место нахождения: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, д.3А, стр.1
ИНН: 7717540235
ОГРН: 1057748209639
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПЛФ-СИСТЕМС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЛФ-СИСТЕМС»
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д.4-10
ИНН: 7710698167
ОГРН: 1077763004626
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК»
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 3
ИНН: 7705608457
ОГРН: 1047796518494
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.08.2014г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диалог»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Диалог»
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3
ИНН: 7734575735
ОГРН: 1077764552821
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 44.020
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Зернострой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Зернострой»
Место нахождения: РФ, 399710, Липецкая область, Становлянский район, с. Становое, ул. Тимирязева,
дом 21, офис 3 ИНН: 4814006190
ОГРН: 1134828001527
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.276
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.276
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Камертон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Камертон»
Место нахождения: РФ, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, этаж 31, ком. 89
ИНН: 7703809905
ОГРН: 1147746440555
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.387
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.387
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОМЕД»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОМЕД»
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Место нахождения: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, д.3А, стр.1
ИНН: 7717540235
ОГРН: 1057748209639
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.522
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.522
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПЛФ-СИСТЕМС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЛФ-СИСТЕМС»
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д.4-10
ИНН: 7710698167
ОГРН: 1077763004626
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.522
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.522
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Холдинговая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РХК»
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 3
ИНН: 7705608457
ОГРН: 1047796518494
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.380
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.380
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения
уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения уполномоченным органом управления
эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
были одобрены общим собранием участников (акционеров)
эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
были одобрены советом директоров (наблюдательным советом
эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным
органом управления эмитента

Общее
количество, шт.
0

Общий объем в денежном
выражении
-

0

-

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за
последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой
советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое
одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
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Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

!105

ИНН

7 7 2 2 0 1 9 1 1 6 – –

КПП

9 9 7 3 5 0 0 0 1

Приложение N 1
к приказу Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. N 66н
с изменениями от 5 октября 2011 г. N 124н

0 0 1

Стр.

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность
Номер корректировки

О т к р ы т о е
й

з а в о д

0 – –

3 3

Отчетный период (код)

а к ц и о н е р н о е

Отчетный год

о б щ е с т в о

2 0 1 4

" М о с к о в с к и

" К р и с т а л л " – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

(наименов ание организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

1 5 . 9 1 – – –

Код по ОКПО

0 0 3 3 7 9 6 9 – –

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

4 7

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На

6 – –

страницах

с прилож ением документов или их копий на

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю :

листах

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении документa
Данный документ представлен (код)

Руководитель

М а л ы ш е в – – – – – – – – – – – – –

на

страницах

в составе (от мет ит ь знаком V)

Р о м а н – – – – – – – – – – – – – – –
Ю р ь е в и ч – – – – – – – – – – – – –
(фамилия, имя, от чест в о полност ью)

Дата

Подпись

3 0 . 0 9 . 2 0 1 4

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

МП

c прилож ением документов
или их копий на

Главный бухгалтер

С е г е д и й – – – – – – – – – – – – –
Л а р и с а – – – – – – – – – – – – – –
В л а д и м и р о в н а – – – – – – – –

Дата представления
документa

листах

.

.

Зарегист риров ан
за №

(фамилия, имя, от чест в о полност ью)

Подпись

Фамилия, И .О.

Подпись

Местонахождение (адрес)

Почтов ый индекс

1 1 1 0 3 3

Субъект Российской Федерации (код)

7 7

Район
Город
Населенный пункт
(село, поселок и
т.п.)
Улица(проспект,
переулок и т.п.)
Номер дома
(в ладения)
Номер корпуса
(строения)

С а м о к а т н а я

у л – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4 – – – – – – –

Номер офиса
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Бухгалтерский баланс
Актив

Пояснения

Наименование показателя

3

4

5

На 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему
6

Нематериальные активы

1110

1 108

1 321

1 699

Результаты исследований и разработок

1120

–

–

–

Нематериальные поисковые активы

1130

–

–

–

Материальные поисковые активы

1140

–

–

–

Основные средства

1150

1 174 871

1 349 579

1 678 745

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

–

–

–

Финансовые вложения

1170

1 772 938

1 739 453

977 610

Отложенные налоговые активы

1180

85 085

30 171

23 828

Прочие внеоборотные активы

1190

140 801

84 232

67 772

Итого по разделу I

1100

3 174 803

3 204 756

2 749 654

Запасы

1210

207 826

110 068

487 730

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

14 147

6 299

12 461

Дебиторская задолженность

1230

2 864 789

3 268 673

3 569 086

2 600

–

11 522

93 950

22 124

1

1

2

Код
На отчетную дату
cтроки отчетного периода

На 31 декабря
предыдущего года

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Финансовые вложения
1240
(за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
1250
эквиваленты
Прочие оборотные активы

1260

7 510

43 126

139 101

Итого по разделу II

1200

3 105 794

3 524 716

4 230 502

БАЛАНС

1600

6 280 597

6 729 472

6 980 156
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Пассив
Пояснения

1

Наименование показателя

1

2

Код
cтроки

На отчетную дату
отчетного периода

На 31 декабря
предыдущего года

3

4

5

На 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему
6

1310

166 777

166 777

166 777

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Устав ный капитал (складочный
капитал, устав ный фонд, в клады
тов арищей)
Собств енные акции, в ыкупленные у
акционеров 2
Переоценка в необоротных актив ов

–

1320 (
1340

Добав очный капитал (без переоценки) 1350

)(

–

)(

–

6 393

6 393

6 393

848 414

848 414

848 414

Резерв ный капитал

1360

13 898

13 898

13 898

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

1370

607 627

797 432

1 399 065

1300

1 643 109

1 832 914

2 434 547

Паев ой фонд

1310

–

–

–

Целев ой капитал

1320

–

–

–

Целев ые средств а

1350

–

–

–

Фонд недв ижимого и особо
ценного дв ижимого имуществ а

1360

–

–

–

Резерв ный и иные целев ые фонды

1370

–

–

–

Итого по разделу III

1300

–

–

–

Заемные средств а

1410

980 000

980 000

–

Отложенные налогов ые
обязательств а

1420

47 106

53 114

52 088

Оценочные обязательств а

1430

–

–

–

Прочие обязательств а

1450

–

–

–

Итого по разделу IV

1400

1 027 106

1 033 114

52 088

Код
cтроки

На отчетную дату
отчетного периода

На 31 декабря
предыдущего года

3

4

5

На 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему
6

Заемные средств а

1510

1 732 996

1 440 000

1 840 776

Кредиторская задолженность

1520

1 868 029

2 407 790

2 641 331

Доходы будущих периодов

1530

–

–

–

Оценочные обязательств а

1540

9 172

15 360

10 455

Прочие обязательств а

1550

185

294

959

Итого по разделу V

1500

3 610 382

3 863 444

4 493 521

БАЛАНС

1700

6 280 597

6 729 472

6 980 156

Итого по разделу III
III. ЦЕЛЕВОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

3

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Пояснения

1

Наименование показателя

1

2
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

68

)

Отчет о финансовых результатах
Форма по ОКУД 0710002
1

Код
строки

За отчетный период

За аналогичный
период
предыдущего года

3

4

5

2110

1 430 238

1 532 161

Себестоимость продаж

2120 (

1 028 324

Валов ая прибыль (убыток)

2100

Коммерческие расходы

2210 (

13 052

) (

36 457

)

Управ ленческие расходы

2220 (

291 550

) (

161 871

)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

97 312

8 148

Доходы от участия в других организациях

2310

–

–

Проценты к получению

2320

106 729

73 146

Проценты к уплате

2330 (

200 152

Прочие доходы

2340

285 844

Прочие расходы

2350 (

544 203

Пояснения

Наименование показателя

1

2
Выручка

2

Прибыль (убыток) до налогооблож ения

2300

Текущий налог на прибыль

2410 (

401 914

8 755

Изменение отложенных налогов ых обязательств

2430

3 806

Изменение отложенных налогов ых актив ов

2450

34 777

Прочее

2460 (

1 825

1 325 685

) (

163 448

) (

1 717 947

) (

-

(

11 738

) (

3 511

2510

–

–

2520

–

–

2500

-217 712

-240 984

Базов ая прибыль (убыток) на акцию

2900

–

-

Разв одненная прибыль (убыток) на акцию

2910

–

–

Примечания
1 Указыв ается номер соотв етств ующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Выручка отражается за минусом налога на добав ленную стоимость, акцизов .
3 Сов окупный финансов ый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от
переоценки в необоротных актив ов , не в ключаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не
в ключаемый в чистую прибыль (убыток) периода».
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)

40 748

СПРАВОЧНО

3

)

24 287

-240 984

Сов окупный финансов ый результат периода

)

-266 483

-217 712

Результат от переоценки в необоротных актив ов , не
в ключаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не в ключаемый в
чистую прибыль (убыток) периода

)

1 533 618

2400

Чистая прибыль (убыток)

)

206 476

-254 470

2421

в т.ч. постоянные налогов ые обязательств а (актив ы)

) (

)

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Сводный бухгалтерский баланс
на 30.06.2014

!105

ИНН

7 7 2 2 0 1 9 1 1 6 – –

КПП

9 9 7 3 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 1
Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Номер корректировки

0 – –

О т к р ы т о е
й

з а в о д

е с т в

а к ц и о н е р н о е
" К р и с т а л л "

О О О

- С П И Р Т "

" К р и с т а л л
и

3 1

Отчетный период (код)

с

Отчетный год

о б щ е с т в о
у ч е т о м

" М о с к о в с к и

д о ч е р н и х

ф и н а н с " , О О О

" Н а ц и о н а л ь н а я

2 0 1 4

о б щ

" К Р И С Т А Л Л

Д и с т р и б ь ю т е р с к а я

К о м п а н и я "
(наименов ание организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

1 5 . 9 1 – – –

Код по ОКПО

0 0 3 3 7 9 6 9

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

4 7 – – –

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На

6 - –

страницах

с приложением документов или их копий на

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю :
1

листах

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении документa

1 – руков одитель
2 – уполномоченный представ итель

Данный документ представлен (код)
на

страницах

М а л ы ш е в – – – – – – – – – – – – –

в составе (отметить знаком V)

Р о м а н – – – – – – – – – – – – – – –

0710001

0710002

Ю р ь е в и ч – – – – – – – – – – – – –

0710003

0710004

(фамилия, имя, отчеств о* руков одителя
(уполномоченного представ ителя) полностью)

0710005

0710006

Дата

Подпись

3 1 . 0 7 . 2 0 1 4

МП

С е г е д и й – – – – – – – – – – – – –
Л а р и с а – – – – – – – – – – – – – –
В л а д и м и р о в н а – – – – – – – –

c приложением документов
или их копий на
Дата представления
документa

листах

.

.

Зарегистриров ан
за №

(фамилия, имя, отчеств о* глав ного бухгалтера полностью)

Подпись
Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Фамилия, И.О.*
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Подпись

Местонахождение (адрес)

Почтов ый индекс

1 1 1 0 3 3

Субъект Российской Федерации (код)

7 7

Район
Город
Населенный пункт
(село, поселок и
т.п.)
Улица(проспект,
переулок и т.п.)
Номер дома
(в ладения)
Номер корпуса
(строения)

С а м о к а т н а я

у л – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4 – – – – – – –

Номер офиса

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс (свод с дочерними обществами)
Актив

Пояснения

Наименование показателя

На отчетную дату
отчетного периода

На 31 декабря
предыдущего года

3

4

5

На 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему
6

Нематериальные актив ы

1110

1,178

1,321

1,699

Результаты исследов аний и разработок

1120

–

–

–

Нематериальные поисков ые актив ы

1130

–

–

–

Материальные поисков ые актив ы

1140

–

–

–

Основ ные средств а

1150

1,560,069

1,715,551

1,235,084

Доходные в ложения в материальные
ценности

1160

–

–

–

Финансов ые в ложения

1170

1,762,623

1,739,453

977,610

Отложенные налогов ые актив ы

1180

36,489

32,714

23,828

Прочие в необоротные актив ы

1190

139,272

84,232

105,572

Итого по разделу I

1100

3,499,631

3,573,271

2,343,793

Запасы

1210

169,975

179,975

487,730

Налог на добав ленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

11,437

6,417

12,461

Дебиторская задолженность

1230

4,480,517

3,309,969

4,017,420

2,684

2,600

–

17,662

94,438

62,312

1

1

2

Код
cтроки

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Финансов ые в ложения
1240
(за исключением денежных экв ив алентов )
Денежные средств а и денежные
1250
экв ив аленты
Прочие оборотные актив ы

1260

160,935

43,126

139,101

Итого по разделу II

1200

4,843,210

3,636,525

4,719,024

БАЛАНС

1600

8,342,841

7,209,796

7,062,817

71

Пассив
Пояснения

1

Наименование показателя

1

Код
cтроки

2

На отчетную дату
отчетного периода

На 31 декабря
предыдущего года

3

4

5

На 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему
6

1310

546,312

546,212

166,877

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Устав ный капитал (складочный
капитал, устав ный фонд, в клады
тов арищей)
Собств енные акции, в ыкупленные у
акционеров 2

–

1320 (

Переоценка в необоротных актив ов

1340

Добав очный капитал (без переоценки) 1350

)(

–

)(

–

95,982

95,982

6,393

848,414

848,414

848,414

Резерв ный капитал

1360

13,898

13,898

13,898

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

1370

774,864

781,738

1,364,412

1300

2,279,470

2,286,244

2,399,994

Паев ой фонд

1310

–

–

–

Целев ой капитал

1320

–

–

–

Целев ые средств а

1350

–

–

–

Фонд недв ижимого и особо
ценного дв ижимого имуществ а

1360

–

–

–

Резерв ный и иные целев ые фонды

1370

–

–

–

Итого по разделу III

1300

–

–

–

Заемные средств а

1410

1,013,963

980,000

–

Отложенные налогов ые
обязательств а

1420

51,567

54,846

52,088

Оценочные обязательств а

1430

–

–

–

Прочие обязательств а

1450

–

–

–

Итого по разделу IV

1400

1,065,530

1,034,846

52,088

Итого по разделу III
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

3

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1

3

4

5

6

Заемные средств а

1510

2,194,875

1,473,993

1,840,776

Кредиторская задолженность

1520

2,794,144

2,394,873

2,758,545

Доходы будущих периодов

1530

–

–

–

Оценочные обязательств а

1540

8,630

19,546

10,455

Прочие обязательств а

1550

192

294

959

Итого по разделу V

1500

4,997,841

3,888,706

4,610,735

БАЛАНС

1700

8,342,841

7,209,796

7,062,817

2
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

72

)

Отчет о финансовых результатах (свод с дочерними обществами)
Форма по ОКУД 0710002
1

Пояснения

Наименование показателя

1

2
Выручка

2

Код
строки

За отчетный период

За аналогичный
период
предыдущего года

3

4

5

2110

1,243,531

1,040,105

Себестоимость продаж

2120 (

943,393

Валов ая прибыль (убыток)

2100

300,138

Коммерческие расходы

2210 (

8,710

) (

32,577

)

Управ ленческие расходы

2220 (

234,749

) (

133,824

)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

56,679

-55,296

Доходы от участия в других организациях

2310

–

–

Проценты к получению

2320

71,711

48,502

Проценты к уплате

2330 (

118,422

Прочие доходы

2340

180,949

Прочие расходы

2350 (

222,888

2300

-31,971

Прибыль (убыток) до налогооблож ения

2410 (

947

2421 (

2,079

Изменение отложенных налогов ых обязательств

2430

1,077

Изменение отложенных налогов ых актив ов

2450

3,523

Прочее

2460 (

Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налогов ые обязательств а (актив ы)

637

) (

929,000
111,105

) (

99,112

) (

1,636,763

) (

-

(

806

) (

3,414

2510

–

–

2520

–

–

2500

-28,955

-254,826

Базов ая прибыль (убыток) на акцию

2900

–

1

Разв одненная прибыль (убыток) на акцию

2910

–

–

Примечания
1 Указыв ается номер соотв етств ующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Выручка отражается за минусом налога на добав ленную стоимость, акцизов .
3 Сов окупный финансов ый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от
переоценки в необоротных актив ов , не в ключаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не
в ключаемый в чистую прибыль (убыток) периода».
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)

20,782

СПРАВОЧНО

3

)

20,730

)

-254,826

Сов окупный финансов ый результат периода

)

-271,388

-28,955

Результат от переоценки в необоротных актив ов , не
в ключаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не в ключаемый в
чистую прибыль (убыток) периода

)

1,471,281

2400

Чистая прибыль (убыток)

)

)

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
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров,
работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2014, 9 мес.
62 244 379
4,4

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного финансового года
Существенных изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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 существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты
окончания отчетного квартала

III. 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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 166 777 200
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 166 777 200
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные - нет
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам
эмитента:
Величина уставного капитала эмитента соответствует положениям Устава эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты
начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 28.11.2011
Размер УК до внесения изменений (руб.): 55 592 400
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 55 592 400
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные - нет
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 166 777 200
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 166 777 200
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные - нет
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
74

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров эмитента.
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 24.10.2011
Номер протокола: 03/2011-В

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 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ-СПИРТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КРИСТАЛЛ-СПИРТ»
Место нахождения
142944, Московская обл., Каширский р-н, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 13
ИНН: 5019024501
ОГРН: 1135019000082
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл финанс»
Место нахождения
111033 Россия, г. Москва, Самокатная, д. 4 стр. 1
ИНН: 7722762160
ОГРН: 1117746958009
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Л»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Л»
Место нахождения
141980, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Джулепова,д.3
ИНН: 5010020132
ОГРН: 1025001418859
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 16
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
4.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НДК»
Место нахождения:
142944, Московская область, Каширский район, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 13;
ОГРН: 1135019000863,
ИНН: 5019025150
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
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 условиях обеспечения исполнения обязательств по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не
осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, 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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
15.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 28.04.2009
Дата составления протокола: 23.06.2009
Номер протокола: 05-09
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 300
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 41 694 300
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 41 694 300
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 26.43
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 100
Срок,
отведенный
для
выплаты
объявленных
дивидендов
по
акциям
эмитента:
60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
Форма
и
иные
условия
выплаты
объявленных
дивидендов
по
акциям
эмитента:
в денежной форме
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Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
23.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 26.05.2010
Дата составления протокола: 28.06.2010
Номер протокола: 07-10
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 80
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 11 118 480
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11 118 480
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.07
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 100
Срок,
отведенный
для
выплаты
объявленных
дивидендов
по
акциям
эмитента:
60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
Форма
и
иные
условия
выплаты
объявленных
дивидендов
по
акциям
эмитента:
в денежной форме
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
27.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 10.05.2011
Дата составления протокола: 30.06.2011
Номер протокола: 02/2011-Г
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 10
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 389 810
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 389 810
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.52
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 100
Срок,
отведенный
для
выплаты
объявленных
дивидендов
по
акциям
эмитента:
60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
Форма
и
иные
условия
выплаты
объявленных
дивидендов
по
акциям
эмитента:
в денежной форме
Годовым общим собранием акционеров эмитента, состоявшимся 29.06.2012 г. (протокол годового общего собрания акционеров №
02/2012-Г, дата составления протокола 02.07.2012 г.), принято решение дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Годовым общим собранием акционеров эмитента, состоявшимся 27.06.2013 г. (протокол годового общего собрания акционеров №
01/2013-Г, дата составления протокола 01.07.2013 г.), принято решение дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.
Годовым общим собранием акционеров эмитента, состоявшимся 30.06.2014 г. (протокол годового общего собрания акционеров №
01/2014-Г, дата составления протокола 01.07.2014 г.), принято решение дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Отсутствуют.

8.10. 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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