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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов 

деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных 

событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на 

оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности 

эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 

ежеквартальном отчете. 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Интеза" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Банк Интеза" 

Место нахождения: 101000, г. Москва, Петроверигский переулок, д.2 

ИНН: 7708022300 

БИК: 044525922 

Номер счета: 40702810510090002712 

Корр. счет: 30101810800000000922 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество «Сбербанк России» г. 

Москва 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

Место нахождения: Московская обл., город Раменское, Михалевича 39 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810640000035076 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская компания 

«Арт-Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АК «Арт-Аудит» 

Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А 

ИНН: 4101084163 

ОГРН: 1024101025134 

Телефон: (495) 228-7001 

Факс: (495) 228-7001 

Адрес электронной почты: mail@art-audit.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
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Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 

Место нахождения 

105120 Россия, г.Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

Дополнительная информация: 

Свидетельство от 28.12.2009г. о членстве в НП «Аудиторская Палата России» №2336  (ОРНЗ 

10201011614) 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2009  

2011  

2012  

 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии с п. 10.5. статьи 10 Устава Эмитента Общее собрание акционеров общества 

утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров 

Общества. 

Кандидатуру аудитора на утверждение Общим собранием акционеров вправе выдвинуть 

акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 

чем на 70-й день после окончания финансового года. В случае отсутствия таких предложений 
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кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

В рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с Уставом Эмитента, размер вознаграждения аудитора определяется Советом 

директоров Общества. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Эмитента за 2009 год, составил 27000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Эмитента за 2011 год, составил 20000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит сводной финансовой (бухгалтерской) 

отчетности  Эмитента за 2011 год, составил 60000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит сводной бухгалтерской отчетности Эмитента 

за 6 месяцев 2012 года составил 50800,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит сводной бухгалтерской отчетности Эмитента 

за  2012 год составил 38 250,00 руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи на отчетную дату отсутствуют. 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма Делфи» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудиторская фирма Делфи» 

Место нахождения: 103009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 9, стр. 5 

ИНН: 7710165987 

ОГРН: 1027700271532 

Телефон: (495) 505-5500 

Факс: (495) 718-8156 

Адрес электронной почты: delphi@aha.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2007  

2008  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 



10 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: 

 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

 

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 

факторов: 

 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии с п. 10.5. статьи 10 Устава Эмитента Общее собрание акционеров общества 

утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров 

Общества. 

Кандидатуру аудитора на утверждение Общим собранием акционеров вправе выдвинуть 

акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 

чем на 70-й день после окончания финансового года. В случае отсутствия таких предложений 

кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

В рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с Уставом Эмитента, размер вознаграждения аудитора определяется Советом 

директоров Общества. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  

2007г.: вознаграждение не выплачивалось 

2008г.: 36 639,00 руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют. 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская 

Компания "Диалир" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская Компания "Диалир" 

Место нахождения: 127051, г.Москва, ул.Долгоруковская, д.31, стр.32 

ИНН: 7707207757 

ОГРН: 1027739143960 

Телефон: (499) 710-0640; (499) 732-0130 

Факс: 

Адрес электронной почты: info@dialir.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская Аудиторская Палата" 

Место нахождения 

107031 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2 

Дополнительная информация: 

Свидетельство от 15.02.2010г. о членстве ООО "Аудиторская Компания Диалир" в СРОА НП 

"Московская Аудиторская Палата". Запись о членстве в НП МоАП сделана 28.12.2009г. за 

основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 10303001122. 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2010  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии с п. 10.5. статьи 10 Устава Эмитента Общее собрание акционеров общества 

утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров 

Общества. 

Кандидатуру аудитора на утверждение Общим собранием акционеров вправе выдвинуть 

акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 

чем на 70-й день после окончания финансового года. В случае отсутствия таких предложений 

кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров. 
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Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

В рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с Уставом Эмитента, размер вознаграждения аудитора определяется Советом 

директоров Общества. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  

2010г.: 17800,00 руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют. 

 

 

Полное фирменное наименование: Аудиторская фирма Общество с ограниченной 

ответственностью "Аудит-Бизнес-Консультации" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-Бизнес-Консультации" 

Место нахождения: г. Москва, ул. Верхоянская, д.18, к.2 

ИНН: 7709271966 

ОГРН: 1037700143271 

Телефон: (499) 755-7815 

Факс: (499) 755-7815 

Адрес электронной почты: iabk@rambler.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: СРО НП "Ассоциация аудиторов Содружество" 

Место нахождения 

119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4 

Дополнительная информация: 

ОРНЗ 10706007587 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

  

  

  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
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занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии с п. 10.5. статьи 10 Устава Эмитента Общее собрание акционеров общества 

утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров 

Общества. 

Кандидатуру аудитора на утверждение Общим собранием акционеров вправе выдвинуть 

акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 

чем на 70-й день после окончания финансового года. В случае отсутствия таких предложений 

кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

В рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с Уставом Эмитента, размер вознаграждения аудитора определяется Советом 

директоров Общества. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит сводной бухгалтерской отчетности Эмитента 

за 2008-2010 года составил 100 000,00 руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи на отчетную дату отсутствуют. 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская 

фирма "Кеменов" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская фирма "Кеменов" 

Место нахождения: 117418, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д.69Б 

ИНН: 7727100642 

ОГРН: 1027700409868 

Телефон: (499) 257-1964 

Факс: (495) 789-4546 

Адреса электронной почты не имеет 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
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Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

 2012 

2013  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии с п. 10.5. статьи 10 Устава Эмитента Общее собрание акционеров общества 

утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров 

Общества. 

Кандидатуру аудитора на утверждение Общим собранием акционеров вправе выдвинуть 

акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 

чем на 70-й день после окончания финансового года. В случае отсутствия таких предложений 

кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

В рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с Уставом Эмитента, размер вознаграждения аудитора определяется Советом 

директоров Общества. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит консолидированной финансовой отчетности 

Эмитента по стандартам МСФО за 2012 год, составил 50 000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит отчетности РСБУ за 2013 год, составил 72 

000,00 руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторско-консалтинговая 

группа «Бизнесэкспертиза» 

Сокращенное фирменное наименование: (ЗАО АКГ «Бизнесэкспертиза») 

Место нахождения: 129128, г. Москва, проезд Кадомцева, д. 15 
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ИНН: 7716658435 

ОГРН: 1107746092101 

Телефон: (495) 933-2131 

Факс: (495) 933-2131 

Адрес электронной почты: office@bizexpertiza.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» 

(свидетельство № 1093-ю от 25 марта 2010 года) 

Место нахождения 

115172 Россия, Москва, 2-й Гончарный переулок 3 стр. 1 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

 2013 

2017 2017 

2018 2018 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: 

 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

 

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 

факторов: 

 

Порядок выбора аудитора эмитента 
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Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии с п. 10.5. статьи 10 Устава Эмитента Общее собрание акционеров общества 

утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров 

Общества. 

Кандидатуру аудитора на утверждение Общим собранием акционеров вправе выдвинуть 

акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 

чем на 70-й день после окончания финансового года. В случае отсутствия таких предложений 

кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров. 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

В рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Размер вознаграждения, установленный за аудит консолидированной финансовой отчетности 

Эмитента по стандартам МСФО за 2013 год, составил 162 000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит бухгалтерской отчетности Эмитента по 

стандартам РСБУ за 2017 год, составил 156 000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит консолидированной финансовой отчетности 

Эмитента по стандартам МСФО за 2017 год, составил 308 000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит бухгалтерской отчетности Эмитента по 

стандартам РСБУ за 2018 год, составил 38 000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит консолидированной финансовой отчетности 

Эмитента по стандартам МСФО за 2018 год, составил 38 000,00 руб. 

 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«Росэкспертиза» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росэкспертиза» 

Место нахождения: 107078, г.Москва, ул.Маши Порываевой,д.34 

ИНН: 7708000473 

ОГРН: 1027739273946 

Телефон: (495) 721-3883 

Факс: (495) 721-3884 

Адрес электронной почты: rosexp@online.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» №362-ю 

Место нахождения 

107078 Россия, Москва, Маши Порываевой 11 
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Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2014 2014 

2015 2015 

2016 2016 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии с п. 10.5. статьи 10 Устава Эмитента Общее собрание акционеров общества 

утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров 

Общества. 

Кандидатуру аудитора на утверждение Общим собранием акционеров вправе выдвинуть 

акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 

чем на 70-й день после окончания финансового года. В случае отсутствия таких предложений 

кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

В рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Размер вознаграждения, установленный за аудит бухгалтерской финансовой отчетности 

Эмитента по стандартам РСБУ за 2014 год, составил 120 000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит консолидированной финансовой отчетности 

Эмитента по стандартам МСФО за 2014 год, составил 500 000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит бухгалтерской финансовой отчетности 

Эмитента по стандартам РСБУ за 2015 год, составил 80 000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит консолидированной финансовой отчетности 

Эмитента по стандартам МСФО за 2015 год, составил 200 000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит бухгалтерской финансовой отчетности 

Эмитента по стандартам РСБУ за 2016 год, составил 50 000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит консолидированной финансовой отчетности 
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Эмитента по стандартам МСФО за 2016 год, составил 200 000,00 руб. 

 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют 

 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

ФИО: Гершкович Сергей Витальевич 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: (495) 974-5688 

Факс: (495) 228-7440 

Адрес электронной почты: info@labfin.ru 

 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ФИНАНСОВ И ОЦЕНКИ», 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ФИНАНСОВ И ОЦЕНКИ», 

Место нахождения: 127473, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДЕЛЕГАТСКАЯ, 7, СТР.1 

ИНН: 7707528408 

ОГРН: 1047796725734 

 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество 

оценщиков" 

Место нахождения 

105066 Российская Федерация, город Москва, Басманный 1-й переулок 2а стр. 1 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 01.02.2008 

Регистрационный номер: 004195 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Оценка рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции в составе 100% пакета акций 

ПАО Наука-Связь 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Никашкин Дмитрий Викторович 

Год рождения: 1965 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Наука-Связь" 

Должность: Генеральный директор 
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ФИО: Никашкин Дмитрий Викторович 

Год рождения: 1965 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Наука-Связь" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2018, 3 мес. 2019, 3 мес. 

Производительность труда 766 731 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.001907 0.002584 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0 0 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 0.5 0.5 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

 

Наименование показателя 2017 2018 

Производительность труда 2 717 2 863 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.001337 0.000962 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0 0 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 0.0972 0.0972 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

В связи с тем, что по настоящее время Эмитент еще  не приступил к ведению основной 

хозяйственной деятельности (оказание услуг связи), отсутствует база для расчета многих 

показателей. Поэтому привести полный анализ показателей финансово-экономической 

деятельности эмитента не представляется возможным.  

Стоимость чистых активов компании на 31.12.2018 составляет 112 219 тыс. руб., а на 

31.12.2017-112 214 тыс.руб.  На 31.03.2019 стоимость читсых активов составила 112 220 тыс. 

руб. 

Долгосрочной кредиторской задолженности, а также просроченной задолженности Эмитент не 

имеет.  

Из данных показателей можно сделать вывод, что положение компании стабильное. 

Амортизационный фонд Общества равен нулю ввиду отсутствия основных средств на балансе.  

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
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Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2018 г. На  31.03.2019 г. 

Рыночная капитализация 291 980 353 259 

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Рыночная капитализация ПАО "Наука-Связь" определена в соответствии с рекомендуемой в 

Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено 

приказом ФСФР России от от 04.10.2011 N 11-46/пз-н) методикой как произведение количества 

акций Общества, обращающихся на внутреннем рынке, и рыночной цены одной акции ПАО 

"Наука-Связь", опубликованной организатором торговли - ЗАО "ФБ ММВБ" - на рынке ценных 

бумаг по итогам торгов на дату завершения отчетного квартала, рассчитанной в соответствии 

с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также 

предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса 

Российской Федерации (утвержден приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н). 

Обыкновенные именные акции ПАО "Наука-Связь" допущены к торгам в процессе обращения в 

Секторе РИИ без прохождения процедуры листинга путем включения в раздел "Перечень 

внесписочных ценных бумаг" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ". 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 31.12.2018 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 0 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 108 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами  

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками  

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации  

    из нее просроченная  

  прочая 108 

    из нее просроченная  

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 

будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 

санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 

кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

На 31.03.2019 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 0 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 290 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами  

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 0 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 0 

    из нее просроченная 0 

  прочая 290 

    из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Указанных кредиторов нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигационный займ, Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

142452 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  60 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 14 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 20 

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) 

 10.05.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 21.05.2014 
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Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 31.12.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2018 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

669 000 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

669 000 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство 

Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 170 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29.03.2019 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 170 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

CделкаявляетсядоговоромпоручительствавобеспечениеисполненияобязательствООО«Наука-

Связь»(выгодоприобретатель) (далее-заемщик) передПАОСбербанк(далее-кредитор) 

поДоговоруоботкрытиивозобновляемойкредитнойлинииNo00590017/18011109. По договору 

поручительстваNo00590017-3 

ПоручительобязуетсяотвечатьпередПАОСбербанквтомжеобъеме, чтоиООО«Наука-Связь», 

включаясуммукредита, процентызапользованиекредитом, штрафныесанкции, 

возмещениесудебныхиздержекповзысканиюдолгаидругихубытков, 
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вызванныхнеисполнениемилиненадлежащимисполнениемЗаемщикомсвоихобязательствпоДо

говоруоботкрытиивозобновляемойкредитнойлинииNo00590017/18011109. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 27.03.2022 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления 

обеспечения по обязательству третьего лица: 

Степень риска очень мала 

 

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство 

Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 130 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29.06.2019 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 130 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Договор поручительства  №00100015-8 от 28.08.2015 является обеспечение исполнения 

обязательств ООО "Наука-Связь" перед кредитором по Кредитному договору 

№00100015/18011105 от 30.06.2015 предоставляемое Поручителем на условиях настоящего 

договора в виде поручительства. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.06.2021 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления 

обеспечения по обязательству третьего лица: 

Степень риска очень мала 

 

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство 

Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 150 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.06.2019 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 150 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Cделка является договором поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО 

«Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - Заемщик) перед АО «Банк Интеза» (далее - 

Кредитор) по кредитному договору № 688724.0008000.05 от 19.07.2018 г. 

По договору поручительства № 688724.0008000.05/П-3 от 19.07.2018 г. Поручитель ПАО 

«Наука-Связь» обязывается перед АО «Банк Интеза» солидарно отвечать за исполнение всех 

денежных обязательств ООО «Наука-Связь» в полном объеме, возникших в связи с 

заключением и исполнением договора о предоставлении неподтвержденного кредитного 

лимита № 688724.0008000.05 от 19.07.2018 года, и иных денежных обязательств, согласно 

условиям, указанных в договоре поручительства № 688724.0008000.05/П-3 от 19.07.2018 г. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 17.01.2023 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления 
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обеспечения по обязательству третьего лица: 

Степень риска очень мала 

 

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство 

Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 111 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 17.01.2020 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 111 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Сделка является договором поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО 

«Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - заемщик) перед ПАО «Сбербанк России» 

(далее - кредитор) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии 

№00720017/18011109. 

По договору поручительства Поручитель обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк России в 

том же объеме, что и ООО «Наука-Связь», включая сумму кредита, проценты за 

пользование кредитом, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию 

долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Заемщиком своих обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии 

№00720017/18011109. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 27.06.2022 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления 

обеспечения по обязательству третьего лица: 

Степень риска очень мала 

 

На 31.03.2019 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.03.2019 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

779 000 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

779 000 
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   в том числе по обязательствам третьих лиц  

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство 

Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 111 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.06.2019 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 111 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Сделка является договором поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО 

«Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - заемщик) перед ПАО «Сбербанк России» 

(далее - кредитор) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии 

№00720017/18011109. 

По договору поручительства Поручитель обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк России в 

том же объеме, что и ООО «Наука-Связь», включая сумму кредита, проценты за 

пользование кредитом, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию 

долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Заемщиком своих обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии 

№00720017/18011109. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 27.06.2022 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

степень риска мала 

 

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство 

Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 130 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29.06.2019 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 130 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Сделка является договором поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО 

«Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - заемщик) перед ПАО «Сбербанк России» 

(далее - кредитор) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии 

00810018/00731100 от 29.03.2018 г. 

По договору поручительства Поручитель обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк России в 

том же объеме, что и ООО «Наука-Связь», включая сумму кредита, проценты за 

пользование кредитом, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию 

долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Заемщиком своих обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии 

00810018/00731100 от 29.03.2018 г. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.09.2022 
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Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

степень риска мала 

 

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство 

Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 150 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 17.01.2020 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 150 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Cделка является договором поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО 

«Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - Заемщик) перед АО «Банк Интеза» (далее - 

Кредитор) по кредитному договору № 688724.0008000.05 от 19.07.2018 г. 

По договору поручительства № 688724.0008000.05/П-3 от 19.07.2018 г. Поручитель ПАО 

«Наука-Связь» обязывается перед АО «Банк Интеза» солидарно отвечать за исполнение всех 

денежных обязательств ООО «Наука-Связь» в полном объеме, возникших в связи с 

заключением и исполнением договора о предоставлении неподтвержденного кредитного 

лимита № 688724.0008000.05 от 19.07.2018 года, и иных денежных обязательств, согласно 

условиям, указанных в договоре поручительства № 688724.0008000.05/П-3 от 19.07.2018 г. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 17.01.2023 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Степерь риска мала 

 

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство 

Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 280 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 25.08.2020 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 280 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Сделка является договором поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО 

«Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - заемщик) перед ПАО Сбербанк (далее - 

кредитор) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00320019/00731100 

от 25.02.2019 г. 

По договору поручительства № 00320019/00731100-П1 Поручитель обязуется отвечать перед 

ПАО Сбербанк в том же объеме, что и ООО «Наука-Связь», включая сумму кредита, 

проценты за пользование кредитом, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по 

взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Заемщиком своих обязательств по договору об открытии возобновляемой 

кредитной линии №00320019/00731100 от 25.02.2019 г. 

 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 24.08.2023 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
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ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

степень риска мала 

 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

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

Политика эмитента в области управления рисками: 

На конец отчетного периода  Эмитент не имеет размещаемых эмиссионных ценных бумаг. Все 

ценные бумаги эмитента являются размещенными. 

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. В этой связи  

потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно 

изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного раздела не 

заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей. Эмитент 

не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и 

исчерпывающими для принятия решения.  

Эмитент не разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в 

области управления рисками, однако органы управления эмитента прикладывают максимальные 

усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность 

Эмитента, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой 

ситуации. 

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет 

все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время 

конкретных действий Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах 

риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных 

соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в 

будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся 

ситуации в каждом конкретном случае. При этом Эмитент не может гарантировать, что 

действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к 

существенному изменению ситуации. 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.11.2007г. 

Услуги, которые планирует осуществлять Эмитент в области связи, подлежат 

лицензированию. В настоящее время лицензии у Эмитента отсутствуют, однако лицензии 

будут рассматриваться в данном разделе, как влияющие на деятельность Эмитента. 

Эмитент планирует осуществлять свою деятельность в телекоммуникационной отрасли.  

Телекоммуникации - бизнес перспективный в будущем и прибыльный в настоящем. 

Высокоскоростная передача данных на расстоянии высоко востребована в современном 

обществе, и, как уверяют аналитики, спрос на подобные услуги будет только увеличиваться. 

Сегодня все больше людей становятся потребителями услуг связи от различных 

телекоммуникационных компаний, порой пользуясь услугами нескольких компаний одновременно, 

выбирая лучшее качество и лучшую стоимость услуги. В ближайшем будущем замедления 

темпов роста не намечается. Скорее, наоборот, внедрение инноваций и новых технологий 

приведет к очередному скачку развития. В связи с этим, развитие проектов в телеком-индустрии  

– выгодный и своевременный шаг для современного инвестора. 

Учитывая стратегическое значение отрасли и интенсивность ее развития, на 

телекоммуникационном рынке присутствует большое количество операторов связи. Только в 

Москве их количество превышает 600. Конкурентный риск Эмитент оценивает как серьезный. 

Современная сеть связи страны представляет собой динамично развивающийся комплекс, 

имеющий достаточно высокие темпы расширения и обновления своего производственного 

потенциала на основе внедрения передовых зарубежных и отечественных информационных 

технологий. На рынке связи появляются новые технологии, которые быстро становятся 

платформой для реализации новых телекоммуникационных услуг. Эмитент не может 

гарантировать, что в случае появления принципиально новых технологий в отрасли связи 
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окажется в состоянии обслуживать существующих и привлекать новых клиентов. Кроме того, 

материально-техническая база Эмитента требует постоянных усилий по защите от сбоев, 

отключений электропитания, механических повреждений линий связи, иных факторов, 

нарушающих нормальный режим работы оборудования. В связи с этим технологический риск для 

Эмитента серьезен, и может повлечь ухудшение финансового состояния.  

Отрасль связи регулируется органами государственной власти. Изменения действующего 

законодательства в области предоставления услуг связи могут привести к существенным 

изменениям в деятельности Эмитента. Эмитент не может исключать возможности внесения 

поправок в действующие правила предоставления услуг электросвязи, изменения политики в 

области регулирования тарифов на оказываемые им услуги, появление заграждающих условий при 

аккредитациях в местных органах власти. 

Эмитент не может полностью гарантировать, что при появлении принципиально новых 

технологий и средств связи, он окажется в состоянии своевременно освоить и применить такие 

технологии и средства для обслуживания своих и привлечения новых клиентов. Эмитент не 

может полностью исключать возможности потери конкурентоспособности в результате 

появления на рынке связи принципиально новых технологий. Такие обстоятельства могут 

негативно отразиться на деятельности и финансовых результатах Эмитента. 

Также одной из предпосылок успешной работы Эмитента является стабильная работа 

большого количества сложного цифрового оборудования и сетей, используемых дочерней 

структурой Эмитента для оказания услуг связи. Несмотря на  весь комплекс предпринимаемых 

мер по защите от различного рода сбоев, отключений питания и иных факторов, нарушающих 

нормальный режим работы оборудования, деятельность Эмитента, как телекоммуникационной 

компании, в значительной степени подвержена влиянию технологических рисков. Серьезные сбои 

в работе оборудования могут привести к невозможности в течение определенного времени 

периода времени оказывать услуги связи в полном объеме. Указанные обстоятельства могут 

негативно повлиять на деятельность и финансовые результаты Эмитента. 

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

внутреннем и внешних рынках): 

На внутреннем рынке: При появлении принципиально новых услуг на телекоммуникационном 

рынке, и при условии, что Эмитент не будет в состоянии своевременно освоить и представить 

клиентам такие услуги, не исключена утрата конкурентных позиций Эмитента.  Кроме того, 

новые услуги, разрабатываемые Эмитентом, могут не иметь коммерческого успеха. Эти 

факторы, в свою очередь, могут негативно отразиться на деятельности и финансовых 

результатах Эмитента. 

Складывающаяся высококонкурентная среда, вынуждает операторов, в целях поддержания и 

увеличения рыночной доли, осуществлять такие, оказывающие существенное влияние на доходы, 

меры, как, например, снижение тарифов или предоставление более существенных скидок. 

Эмитент не может полностью гарантировать инвесторам, что  усиление конкуренции на 

указанных рынках не приведет к необходимости осуществления подобных мер в ближайшем 

будущем. Осуществление мероприятий, направленных на поддержание и захват рыночной доли в 

случае усиления конкурентного давления способно оказать негативное воздействие на 

деятельность Эмитента  и его финансовые результаты. 

Услуги, оказываемые Эмитентом в области связи, подлежат лицензированию. При этом каждая 

лицензия, содержит условия, в соответствии с которыми лицензиат имеет право на 

осуществление лицензируемого вида деятельности. В случае если Эмитент в перспективе 

окажется не в состоянии осуществить действия, предусмотренные условиями осуществления 

деятельности по лицензиям, это может негативно отразится на деятельности и финансовых 

результатах Эмитента. 

Эмитент оценивает вероятность наступления указанных выше событий, как низкую.  

На внешнем рынке: Эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке. Значимые 

возможные изменения в отрасли на внешнем рынке для Эмитента не рассматриваются. 

Предполагаемые действия эмитента в случае изменений в отрасли:   

В случае, если произойдут указанные выше ухудшения ситуации в отрасли, Эмитент планирует 

оптимизировать свою маркетинговую и технологическую политику, а также политику в 

области действий по получению лицензий, в соответствии со сложившимися условиями работы 

в отрасли. Кроме того, не исключено, что ухудшение общей ситуации в отрасли, и в частности, 

развитие конкуренции и ужесточение политики в области лицензирования услуг связи, подорвет 

конкурентоспособность ряда других альтернативных операторов и создаст благоприятные 

предпосылки для развития клиентской базы Эмитента. 

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

своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):  

на внутреннем рынке: Эмитент полностью не исключает возможности наступления следующих 

событий:  
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- повышение цен на оборудование, электроэнергию и иные услуги и товары, используемые 

Эмитентом  в ходе осуществления основной деятельности;  

- повышение тарифов операторов связи, обеспечивающих доступ Эмитента к своим сетям. 

Наступление таких событий приведет к повышению себестоимости оказываемых Эмитентом 

услуг и, соответственно, может отрицательно сказаться на финансовых результатах 

Эмитента.  

на внешнем рынке: в поставках Эмитента импорт отсутствует. Эмитент не планирует 

осуществлять хозяйственную деятельность на внешнем рынке. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги на внешнем рынке, 

отсутствуют. 

Влияние изменения цен на сырье и услуги, используемые эмитентом, на деятельность эмитента 

и исполнение обязательств по ценным бумагам:  Влияние рисков, связанных с возможным 

изменением цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом, на деятельность Эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента оценивается как незначительное. 

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

на внутреннем и внешнем рынках):   

на внутреннем рынке: В связи с тем, что отрасль характеризуется высоким уровнем 

конкуренции, Эмитент полностью не исключает возможности снижения цен на основные виды 

оказываемых им услуг.  

на внешнем рынке: Эмитент не ведет деятельность  на внешнем рынке, следовательно, риски, 

связанные с изменениями на внешнем рынке, Эмитентом не рассматриваются. 

Влияние изменения цен на продукцию и/или услуги эмитента на деятельность эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам:  снижение цен на основные виды оказываемых 

Эмитентом услуг вследствие высокой конкуренции в отрасли  может негативно отразится на 

финансовых результатах Эмитента. При этом возможность такого влияния на  исполнение 

обязательств Эмитента по ценным бумагам оценивается как незначительное. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и обладает присущими для 

РФ страновыми рисками, основные из которых – политические и экономические. В России 

продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 

инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям полноценной рыночной экономики. 

Стабильность российской экономики во многом зависит от этих реформ, а также от 

эффективности принимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и 

денежно-кредитной политики. 

Москва и Московская область остаются одними из наиболее динамично развивающихся регионов 

Российской Федерации. И в целом, последние тенденции социально-экономического развития 

Российской Федерации и, в частности, г. Москвы и Московской области, в которых Эмитент 

планирует осуществлять хозяйственную деятельность, являются положительными. 

В свете вышеуказанного  Эмитент оценивает риски, связанные с общеэкономической ситуацией 

в Московском регионе, как низкие и  дает основания делать положительный прогноз в 

отношении развития Эмитента. 

Отрицательных изменений ситуации в г. Москвы и Московской области, а также в Российской 

Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое 

положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность:  

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в Российской Федерации,  в г. Москве и 

Московской области на деятельность Эмитента, планируется:  

- скорректировать ценовую и маркетинговую политику Эмитента; 

- пересмотреть инвестиционную программу;  

- оптимизировать структуру затрат;  

- изменить структуру предоставляемых услуг в целях  максимизации прибыли. 

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

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

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:  Риски, связанные с 

возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в 

Российской Федерации, в г. Москве и Московской области, минимальны. 

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

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 
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прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или  труднодоступностью и 

т.п.):  Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную 

деятельность, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным 

прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, 

оцениваются Эмитентом как незначительные. 

 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Эмитент будет вынужден 

привлекать более дорогие средства для финансирования своих  инвестиционных  программ и 

текущей деятельности. Это приведет к снижению рентабельности  Эмитента. Хеджирование 

рисков Эмитентом не производится. 

В случае повышения процентных ставок на рынке Эмитент будет вынужден снизить объемы 

привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников.  

Поскольку обязательства Эмитента номинированы в рублях и выплаты по ним Эмитентом не 

связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, фактор возможных 

колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента. 

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:  

Обязательства Эмитента номинированы в рублях. В связи с этим подверженность финансового 

состояния Эмитента, ликвидности Эмитента и результатов деятельности Эмитента 

изменению валютного курса оценивается Эмитентом как низкая.  

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 

В случае отрицательного влияния изменений валютного курса и процентных ставок на 

деятельность Эмитента, Эмитент  планирует осуществить следующие мероприятия: 

- оптимизировать сбытовую политику (в области ценообразования и системы скидок); 

- оптимизировать взаимодействие с дебиторами; 

- пересмотреть сроки и объем выполнения своих инвестиционных программ. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам: Риск влияния инфляции может возникнуть 

в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются, с точки зрения реальной 

покупательной способности денег, быстрее, чем растут номинально. Увеличение инфляционных 

процессов в целом по стране может привести к снижению спроса на продукцию Эмитента и 

соответственно поступлению выручки на объединение. Но взятый Правительством РФ курс на 

снижение уровня инфляции и поддержание ее на уровне, способствующем развитию экономики 

страны опережающими темпами,  не дает основания предполагать, что уровень инфляции 

каким-либо образом  может  негативно сказаться на выплатах Эмитента. 

 

 

2.4.4. Правовые риски 

Изменение валютного регулирования: Риск изменения валютного регулирования не оказывает 

существенного влияния на деятельность Эмитента, так как Эмитент не осуществляет 

значимых операций по экспорту или импорту капитала. 

Изменение налогового законодательства:  На протяжении последних лет Правительство РФ 

проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с 

чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в 

части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный. 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:  Правовые риски, связанные с изменением 

правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют по причине отсутствия импорта в 

поставках Эмитента.  

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 

лицензированию прав  пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы):  Услуги, которые оказывает Эмитент в области связи, подлежат 

лицензированию. В настоящее время лицензии у Эмитента отсутствуют, однако лицензии 

будут рассматриваться в данном разделе, как влияющие на деятельность Эмитента, так как 

всеми необходимыми лицензиями обладает дочерняя структура – ООО «Наука-Связь», которая 

осуществляет операционную деятельность. 

Бизнес Эмитента, как компании, основной вид деятельности которой может осуществляться в 

Российской Федерации только при наличии специального разрешения (лицензии), подвержен 
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влиянию рисков, связанных с изменением требований по лицензированию на рынке услуг связи. 

Эмитент  с максимальным вниманием совершает весь комплекс действий, необходимых для 

получения новых лицензий на оказание услуг связи, в том числе с учетом изменений в  

законодательстве. 

Однако, Эмитент не может полностью гарантировать, что текущая ситуация в области 

законодательного регулирования рынка связи, и в частности, порядка лицензирования, не окажет 

негативного влияния на его бизнес.  

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам 

лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а 

также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 

Деятельность Эмитента, как и любой другой компании, работающей в телекоммуникационной 

отрасли, частично подвержена рискам, связанным с изменением судебной практики по вопросам, 

связанным его деятельностью. Основной предпосылкой, которая позволяет говорить о 

возможности возникновения рисков этой группы, служит относительная новизна  многих 

основополагающих норм, регулирующих условия работы на рынке связи. Таким образом, в 

настоящее время правоприменительная практика в отношении споров, связанных с 

особенностями применения законодательства о рынке связи, находится на стадии 

формирования. 

Эмитент не участвует в каких либо текущих судебных процессах, результат которых мог бы 

существенно повлиять на его деятельность. 

Внешний рынок: 

Указанные риски не описываются для внешних рынков в связи с тем, что Эмитент не оказывает 

услуг на внешних рынках. 

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

В настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное 

воздействие на уменьшение числа ее покупателей (заказчиков) вследствие негативного 

представления о качестве производимой и реализуемой Эмитентом продукции (работ, услуг), 

соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг). Соответственно, 

репутационные риски оцениваются Эмитентом как несущественные. 

2.4.6. Стратегический риск 

Для  снижения  стратегического  риска  Эмитент  использует  три  уровня  планирования  

деятельности: текущее (годовое), среднесрочное (до 5-тилет), долгосрочное (от 10 и более лет).  

При  разработке  планов  развития,  компания  проводит  тщательный  анализ  

макроэкономических показателей, показателей развития телекоммуникационного сектора (в 

том числе с учетом тенденций на международных рынках) и конкурентной ситуации на каждом 

рынке присутствия. Работа по разработке планов осуществляется Эмитентом с привлечением 

внешних, в т.ч. отраслевых, консультантов. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Эмитент не участвует в судебных процессах, результат которых мог бы существенно повлиять 

на его деятельность. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 

ведение определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы):  Эмитент зарегистрирован в качестве 

юридического лица 01.11.2007г. Услуги, которые предполагает оказывать Эмитент в области 

связи, подлежат лицензированию. В настоящее время лицензии у Эмитента отсутствуют, 

однако лицензии будут рассматриваться в данном разделе, как влияющие на деятельность 

Эмитента, так как всеми необходимыми лицензиями обладает дочерняя структура – ООО 

«Наука-Связь», которая осуществляет операционную деятельность. 

Бизнес Эмитента, как компании, основной вид деятельности которой может осуществляться в 

Российской Федерации только при наличии специального разрешения (лицензии), подвержен 

влиянию рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии. 

Получение лицензии на оказание тех или иных услуг связи подразумевает соответствие 

деятельности лицензиата условиям осуществления лицензируемого вида деятельности. В 

условиях достаточно динамичного внесения изменений, в том числе и частично противоречивых, 

в законодательные акты о рынке связи, Эмитент не может полностью исключать 

возможности, когда он будет по тем или иным причинам не в состоянии продлить действие 

лицензии на осуществление отдельных видов деятельности. Эмитент оценивает данный риск 
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как незначительный. 

Эмитент  с максимальным вниманием совершает весь комплекс действий, необходимых для 

получения лицензий на оказание услуг связи, в том числе, с учетом изменений в  

законодательстве. 

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

числе дочерних обществ эмитента: Риски, связанные с ответственностью Эмитента  по 

долгам третьих лиц (за исключением дочернего общества ООО «Наука-Связь» ), отсутствуют.  

Эмитент не несет ответственности по долгам иных третьих лиц. 

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

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

отсутствуют. Эмитент не имеет указанных потребителей. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Наука-Связь" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.11.2007 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Наука-Связь" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.11.2007 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Общество с ограниченной ответственностью "Наука-Связь" (ООО "Наука-Связь") 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Помимо различных организационно-правовых форм, являющихся неотъемлемой частью 

фирменного наименования, во избежание смешения указанных наименований у Эмитента 

уставом предусмотрено  полное и сокращенное фирменные наименования на английском языке:  

Public Joint Stock Company «Nauka-Telecom», PJSC «Nauka-Telecom». 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Наука-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Наука-Связь" 

Дата введения наименования: 07.11.2016 

Основание введения наименования: 

 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077761976852 

Дата государственной регистрации: 01.11.2007 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 46  по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.11.2007г. Эмитент  планирует 

осуществлять свою деятельность в телекоммуникационной отрасли  в качестве универсального 

оператора связи. На основании государственных лицензий  (будут получены в будущем, т.к. 
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деятельность Эмитента является лицензируемой) будет оказывать услуги телефонной связи, 

передачи данных и доступа в Интернет как для юридических, так и для физических лиц. 

Целью создания Общества является получение прибыли. Общество вправе осуществлять любые 

виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

Основные направления деятельности эмитента: 

• Деятельность в области электро- и радиосвязи, в том числе: 

- организация предприятий телеграфной, телефонной, телевизионной связи, радиосвязи, звуковой 

проводной и других видов электросвязи: телеграфы, междугородные телефонные станции, 

городские и сельские телефонные станции (сети, узлы), объединенные телеграфно-телефонные 

предприятия, предприятия магистральной связи и телевидения (сети и технические узлы), 

радиотелевизионные передающие центры, ретрансляционные телевизионные станции, узлы 

радиовещания и радиосвязи, радиоцентры, радиостанции, центры космической связи, центры и 

станции технического радиоконтроля, узлы электросвязи и радиофикации, технический центр 

междугороднего и международного вещания телевидения, предприятия спецсвязи, областные, 

краевые, республиканские производственно-технические управления 

• Научная, техническая, конструкторская деятельность, в том числе: 

- изучение рынка основных производственных фондов и сырьевых ресурсов, осуществление основ 

изучения инвестиционных проектов и программ; 

-организация и выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технических 

работ, направленных на создание новейших технологий; 

- проектирование, производство, разработка и внедрение технологий и оборудования для 

металлургического, химического, энергетического, строительного, машиностроительного и 

иного промышленного производства, в том числе сложной промышленной и бытовой техники, 

включая компьютеры, в порядке предусмотренном действующим законодательством; 

- разработка конструкторской документации, выполнение работ по копанию и 

совершенствованию машин, механизмов, приспособлений, приборов и устройств, а также 

специальной и иной техники в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

- проведение опытно-конструкторских, технологических и научных разработок в области 

строительства, машиностроения, включая специальную технику, энергетики, медицины, 

приборостроения, биотехнологии и стандартизации, экологии, связи, сельского хозяйства, 

транспорта; 

- изготовление, пуско-наладочные работы и сервисное обслуживание разработанных систем, 

оборудования, приборов (при серийном выпуске конструкторская и эксплуатационная 

документация выпускается в соответствии с действующими отраслевыми и государственными 

стандартами, а в случае необходимости - в соответствии с требованиями международного 

рынка); 

-научно-исследовательская деятельность, реализация научных, технологических, экономических, 

проектных, конструкторских разработок, изготовление опытных образцов и их внедрение; 

- производство проектных и изыскательских работ, разработка проектно - сметной 

документации; 

- выполнение работ по поиску и систематизации перспективных открытий, изобретений, 

рационализаторских предложений; оказание содействия в их оформлении и защите авторских 

прав, а также в оформлении и защите авторских прав на произведения литературы и искусства; 

- поиск заказов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

народнохозяйственного назначения и реализация в интересах народного хозяйства результатов 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

- компьютеризация административно-управленческой, производственной, культурно-бытовой 

сферы, содействие в приобретении программного обеспечения ЭВМ; обучение и консультации 

персонала по работе на персональных компьютерах в пределах решаемых задач; разработка 

алгоритмов и создание программного обеспечения для решения задач различного профиля, 

автоматизации трудоемких работ в практике организаций, учреждений, предприятий и 

адаптация программно-аппаратных средств под требование заказчика; 

- создание и развитие передовых информационных технологий; 

- консультации и составление спецификаций на приобретение офисного технического 

оборудования (ксероксы, телефаксы, телефоны, персональные компьютеры и другие) по 

требованиям заказчика; 

- разработка, изготовление, адаптация, усовершенствование, внедрение и обслуживание 

программных и аппаратных средств электронной и информационно-вычислительной техники: 

- оказание услуг и  выполнение  работ в области электроники,  вычислительной техники и. 

информационных   систем   и   систем   управления,   проведение   независимых   

консультаций, аттестаций, экспертиз различных видов деятельности, работ и международных 

проектов; 

• Производственная деятельность, в том числе: 
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- производство товаров народного потребления и мебели: 

- производство и реализация предметов производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления; 

- производство и реализация радиоаппаратуры, средств теле, радио и иных видов связи и 

коммуникаций, аудио и видеотехники, радиоэлектронных средств высокочастотных устройств), 

а также организация их сервисного обслуживания; 

В установленном законодательством порядке реализация этих услуг зарубежным партнерам и 

заказчикам; 

- прокат оборудования и собственной продукции. 

• Торгово-закупочная деятельность, в том числе: 

- организация сети торговых предприятий, выполнение экспедиционных и транспортных работ, 

необходимых для реализации продукции; 

-    коммерческое посредничество и представительство: 

- оптовая, розничная и комиссионная торговля продовольственными и промышленными 

товарами, включая продукцию производственно-технического назначения; 

- реализация продовольственных и непродовольственных товаров, облагаемых в установленном 

порядке акцизами; 

- розничная и оптовая реализация непродовольственных товаров народного потребления; 

- оказание снабженческих, бытовых услуг (обслуживание по обеспечению приобретения и сбыта 

продукции, товаров и услуг, сырья, материалов, оборудования, специальной техники и другого 

имущества в соответствии с действующим законодательством). 

• Деятельность в области обучения и переподготовки, в том числе: 

- образовательная деятельность; 

- организация и осуществление обучения, переобучения и повышения квалификации 

специалистов; 

- организация в стране и за рубежом обучения населения в различных областях деятельности, 

включая обучение руководителей, персонала предприятий организаций по вопросам управления, 

маркетинга, внешнеторговых операций; 

- обучение и переподготовка специалистов, рабочих и оказание услуг по трудоустройству 

специалистов как в стране, так и за рубежом в установленном законом порядке; 

- участие в программах по переподготовке бывших военнослужащих, рабочих и служащих 

конверсионных предприятий, получению ими новых специальностей, образования, необходимых в 

условиях рыночной экономики; создании рабочих мест, трудоустройстве и иных мероприятиях 

по социальной политике России. 

• Организация деятельности в области транспорта, в том числе: 

- транспортная деятельность по перевозке пассажиров и грузов, экспедиционному 

обслуживанию, погрузочно-разгрузочным и такелажным работам, услугам по хранению грузов, 

как на территории России, так и за рубежом, 

- содержание станций технического обслуживания автомобилей и станция горюче-смазочных 

материалов; 

- создание механизированных систем парковок легковых автомобилей с инфраструктурой 

сервисного обслуживания (мойки, заправочные станции и т.п.),включая строительство и 

эксплуатацию данных систем: 

- обеспечение потребности юридических и физических лиц в отечественных и иностранных 

автомобилях, речных, морских, железнодорожных и воздушных транспортных средствах с 

реализацией, как за рубли, так и за СКВ; 

- реализация автомобилей, как отечественного, так и иностранного производства, ремонт, 

техническое обслуживание, прокат автомобилей и реализация автозапчастей в установленном 

действующим законодательством порядке. 

• Организация и оказание услуг, в том числе: 

- оказание юридическим, в том числе и иностранным, а также физическим лицам, 

консалтинговых, консультационных, маркетинговых, агентских, представительских, 

лизинговых, 

посреднических, экспедиторских, сервисных, автосервисных, финансово-экономических, 

информационных, редакционно-издательских, полиграфических, научно-технических, торговых, 

аудиторских услуг, услуг по менеджменту, туризму, гостиничному хозяйству, инжинирингу и 

иных видов услуг в части проведения экспортно-импортных, в том числе бартерных 

операций, в соответствии с действующим законодательством; 

- оказание инжиниринговых, патентных услуг; 

- оказание клиентам информационных и консультативных услуг по вопросам лицензирования; 

- представительство интересов иностранных фирм в России и других странах; оказание услуг по 

открытию представительств, филиалов и агентств зарубежных фирм; 

- осуществление проведения технических, правовых, экономических, квалификационных и иных 
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экспертиз в рамках лицензирования отдельных видов деятельности; 

• Рекламно-издательская и полиграфическая деятельность, в том числе: 

- организация информационно-издательской деятельности, в том числе через средства массовой 

информации, включая выпуск газет, журналов, организацию радио и телестудий при получении 

на то права в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

- производство и реализация различной полиграфической продукции, осуществление 

издательской, рекламной, рецензионной, переводческой деятельности при получении на то права 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

- создание рекламных агентств, студий или формирование дизайн-групп; 

- оказание рекламных и редакционно-издательских услуг (в том числе подготовка и выпуск 

рекламно-информационных изданий, листовок, плакатов, проспектов, подготовка рекламных 

информационных материалов на русском и иностранном языках, размещение рекламных 

объявлений на страницах массовых периодических изданий); 

- изготовление бланков, визитных карточек, проспектов, печатей и т.д.; 

- выпуск и распространение всех видов печатной, аудио, фото, -видео и других видов продукции 

информационного, рекламного, документального, публицистического, художественного 

характера; 

- выполнение копировально-множительных и типографских работ. 

• Внешнеэкономическая деятельность, в том числе: 

- производственная кооперация с зарубежными партнерами, образование творческих 

коллективов с участием зарубежных специалистов, участие в совместных предприятиях; 

- консалтинг для зарубежных физических и юридических лиц; 

- менеджмент для зарубежных физических и юридических лиц; 

- осуществление операций по импорту и экспорту товаров, работ и услуг за счет собственных и 

заемных валютных средств; реализация этих услуг партнерам и заказчикам, в том числе 

зарубежным; 

- поставка различных товаров, отвечающих предъявляемым требованиям. 

• Благотворительная деятельность, в том числе: 

- создание благотворительных фондов, участие в мероприятиях по оказанию помощи социально 

незащищенным слоям населения, инвалидам войны и труда. 

- Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну (защитой государственной тайны). 

Общество   также   осуществляет   другие   виды   работ   и   оказывает   другие   

услуги,   не запрещенные и не противоречащие действующему законодательству РФ. 

• Осуществление иной деятельности, не запрещенной и не противоречащей 

законодательству Российской Федерации. 

- совершение сделки (сделок) (в том числе договоров поручительства за третьих лиц, займа, 

залога, кредита, оказания услуг, купли-продажи в т.ч. ценных бумаг, агентских договоров об 

оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг). 

 Виды деятельности, требующие получения специального разрешения (лицензии), 

осуществляются только при наличии соответствующего разрешения (лицензии). 

Миссия эмитента: Внутренними документами эмитента не определена миссия эмитента. 

Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг Эмитента, отсутствует. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

 Российская Федерация, Москва, 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

125124 Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля 2 корп. 13 стр. этаж 1 пом.IV оф. 16 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 

127287 Россия, Москва, 2-я Хуторская 38А стр. 15 

Телефон: (495) 502-9092 

Факс: (495) 937-3412 

Адрес электронной почты: e.timofeeva@naukanet.ru, o.babenko@naukanet.ru 
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Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.oaonsv.ru, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7714716995 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

61.10.1 

 

 

Коды ОКВЭД 

42.21 

42.22.1 

43.22.2 

43.21 

46.14.1 

46.51 

46.69.5 

46.90 

61.10.4 

61.10.9 

95.11 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Курьерские, агентские и рекламно-информационные услуги 

 

Наименование показателя 2017 2018 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, руб. 

2 717 2 863 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

100 100 
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Наименование показателя 2018, 3 мес. 2019, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, руб. 

766 731 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

100 100 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

По данным видно, что значительных изменений в выручке не происходило. 

 

 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2017 2018 

Сырье и материалы, %   

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

  

Топливо, %   

Энергия, %   

Затраты на оплату труда, % 58.51 66.25 

Проценты по кредитам, % %   

Арендная плата, % %   

Отчисления на социальные нужды, % 16.19 19.1 

Амортизация основных средств, %   

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты, %   

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное (пояснить), % 25.3 14.65 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

146.11 175.59 

 

 

Наименование показателя 2018, 3 мес. 2019, 3 мес. 

Сырье и материалы, %   

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

  

Топливо, %   

Энергия, %   

Затраты на оплату труда, % 62.2 63.45 

Проценты по кредитам, % %   
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Арендная плата, % %   

Отчисления на социальные нужды, % 18.78 19.16 

Амортизация основных средств, %   

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты, %   

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное (пояснить), % 19.02 17.39 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

176.46 171.78 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

Расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, а также бухгалтерская 

отчетность подготовлены в соответствии со следующими стандартами: 

- Федеральным законом N 402-ФЗ от 06.12.2011 "О бухгалтерском учете";  

- «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  в РФ», 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н ; 

- Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), 

утвержденным приказом Минфина РФ №43н от 06.07.1999г.; 

- Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008),  

утвержденным приказом Минфина РФ № 106н от 6 октября 2008 г.;  

- Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденным приказом Минфина РФ №154н 

от 27.11.2006г.; 

- Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99), утвержденным  

приказом  Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н; 

- Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), утвержденным 

приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н ; 

- Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01), утвержденным 

приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. №26н; 

- Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными 

приказом Минфина РФ от 13.10.2003г. №91н; 

- Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), 

утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. №107н; 

- Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/02), 

утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. №126н; 

- Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/08), 

утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008г. №48н; 

- Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 

5/01), утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001г. №44н; 

- Методическими указаниями по ведению бухгалтерского учета материально-производственных 

запасов, утвержденными приказом Минфина РФ от 28.12.2001г. №119н; 

- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000г.№94н. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
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За 2018 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

За 3 мес. 2019 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эмитент планирует осуществлять свою деятельность в телекоммуникационной отрасли  в 

качестве универсального оператора связи. Рынки сбыта услуг компании географически 

распределены и располагаются на территории г. Москвы, а так же Московской, Тверской, 

Ленинградской, Тверской, Тульской, Белгородской, Липецкой, Воронежской и ряде других 

областей. Так же компания имеет узлы и сети связи за пределами РФ.  

 На основании государственных лицензий  (будут получены в будущем, т.к. деятельность 

Эмитента является лицензируемой) будет оказывать услуги телефонной связи, передачи данных 

и доступа в Интернет как для юридических, так и для физических лиц. 

Эмитент в своей сбытовой политике ориентируется на корпоративный сегмент. 

Маркетинговая стратегия в этом сегменте направлена на расширение спектра услуг высокого 

качества на основе новейших технологий, совершенствование сервисного обслуживания и 

создание для каждого отдельного корпоративного клиента эксклюзивных, максимально выгодных 

для него условий.  За каждым корпоративным клиентом закрепляются персональные 

менеджеры, что значительно оптимизирует взаимодействие на уровне «заказчик – компания».  

Предоставление услуг населению возможно только при условии подключения целых 

микрорайонов или поселков 

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), 

и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции 

(работ, услуг):  

- рост конкуренции в отрасли Эмитента; 

- повышение цен на оборудование, электроэнергию и иные услуги и товары, используемые 
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эмитентом  в ходе осуществления основной деятельности; 

- повышение тарифов операторов связи, обеспечивающих доступ Эмитента к своим сетям. 

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

- корректировка ценовой и маркетинговой политики эмитента; 

- пересмотр инвестиционной программы;  

- оптимизация  структуры затрат;  

- изменение  структуры предоставляемых услуг в целях  максимизации прибыли. 

 

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

видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

а) лицензии на предоставление услуг связи 

Лицензии, выданные эмитенту на оказание услуг связи 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.11.2007г. Эмитент планирует 

осуществлять свою деятельность в телекоммуникационной отрасли. На конец отчетного 

периода Эмитент лицензий не имеет. 

Лицензии, выданные подконтрольным эмитенту организациям на оказание услуг связи 

1. Номер лицензии: 167960 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Наука-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Связь" 

Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 1, пом.IV, 

ком.22 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

 

Вид услуг связи: Предоставление услуг связи для целей кабельного вещания 

Дата начала оказания услуг связи: 13.11.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 13.11.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензии на территории 

Российской Федерации. 

Условия и возможность продления срока лицензии: 

 

2. Номер лицензии: 167966 

Юридическое лицо, получившее лицензию 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Наука-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Связь" 

Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 1, пом.IV, 

ком.22 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

 

Вид услуг связи: Предоставление услуг внутризоновой телефонной связи 

Дата начала оказания услуг связи: 14.09.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 14.09.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензии только на 

территории следующих субъектов Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург. 

Условия и возможность продления срока лицензии: 

 

3. Номер лицензии: 167965 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Наука-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Связь" 

Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 1, пом.IV, 

ком.22 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

 

Вид услуг связи: Предоставление услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой 

информации 

Дата начала оказания услуг связи: 15.12.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.12.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензии на территории 

Российской Федерации. 

Условия и возможность продления срока лицензии: 

 

4. Номер лицензии: 167964 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Наука-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Связь" 

Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 1, пом.IV, 

ком.22 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

 

Вид услуг связи: Предоставление телематических услуг связи 

Дата начала оказания услуг связи: 05.07.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.07.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензии на территории 

Российской Федерации. 
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Условия и возможность продления срока лицензии: 

 

5. Номер лицензии: 167963 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Наука-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Связь" 

Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 1, пом.IV, 

ком.22 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

 

Вид услуг связи: Предоставление услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи 

по передаче данных для целей передачи голосовой информации 

Дата начала оказания услуг связи: 05.07.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.07.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензии на территории 

Российской Федерации. 

Условия и возможность продления срока лицензии: 

 

6. Номер лицензии: 167962 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Наука-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Связь" 

Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 1, пом.IV, 

ком.22 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

 

Вид услуг связи: Оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной 

телефонной с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 

Дата начала оказания услуг связи: 03.11.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.11.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензии на территории 

Российской Федерации. 

Условия и возможность продления срока лицензии: 

 

7. Номер лицензии: 167961 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Наука-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Связь" 

Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 1, пом.IV, 

ком.22 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 
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Вид услуг связи: Оказание услуг связи по предоставлению каналов связи 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не выходящих за 

пределы территории субъекта Российской Федерации, предоставлению каналов связи, 

выходящих за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, предоставлению 

каналов связи за пределами территории Российской Федерации в соотвествии с данной 

лицензии на территории Российской Федерации. 

Условия и возможность продления срока лицензии: 

 

 

б) Сети связи 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.11.2007г. На отчетную дату  

Эмитент не имеет физических сетей связи для предоставления услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Эмитент планирует осуществлять свою деятельность в телекоммуникационной отрасли  в 

качестве универсального оператора связи через дочернюю компанию – ООО «Наука-Связь», 

которая обладает всеми необходимыми лицензиями на осуществление услуг связи. ООО 

«Наука-Связь», как операционная компания ПАО «Наука-Связь», планирует развивать 

традиционные услуги связи от предоставления доступа к местной телефонной сети и доступа к 

сети Интернет широкому кругу пользователей - предприятиям, учреждениям, операторам связи 

и домашним сетям, а так же частным лицам до реализации комплексных решений по 

строительству инфотелекоммуникационных сетей для нужд корпоративных клиентов. Рынок 

сбыта услуг: г. Москва, Московская, Тверская, Лениградская, Калужская, Белгородская, Тульская, 

Воронежская, Ярославская области. В планах на следующий отчетный период: 

• Увеличение доходов компании 

• Техническая модернизация 

• Повышение узнаваемости торговой марки 

• Развитие персонала 

 

Эмитентом не планируется изменение основной деятельности. 

Краткое описание планов эмитента  в отношении источников будущих доходов: источники 

будущих доходов эмитента – доходы от основной деятельности. 

 

 

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

ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Наука-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Связь" 

Место нахождения 

125040 Россия, г.Москва, 3-я улица Ямского поля 2 корп. 13, этаж 1, пом.IV оф. 22 

 

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): 
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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: 

Основной вид деятельности общества: услуги связи. 

Значение общества для деятельности эмитента: диверсификация производства. 

 

Органы управления 

 

 

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

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

основных средств эмитента 

На 31.12.2018 г. 

Основные средства отсутствуют 

На 31.03.2019 г. 

Основные средства отсутствуют 

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. 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы 

основных средств 

Полная 

стоимость до 

проведения 

переоценки 

Остаточная 

(за вычетом 

амортизации) 

стоимость до 

проведения 

переоценки 

Дата 

проведения 

переоценки 

Полная 

восстановите

льная 

стоимость 

после 

проведения 

переоценки 

Остаточная (за 

вычетом 

амортизации) 

восстановител

ьная стоимость 

после 

проведения 

переоценки 

 

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального 

органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 

средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного 

заключения необходимо указать методику оценки): 

 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.11.2007г. На отчетную дату  

Эмитент не имеет физических сетей связи для предоставления услуг связи  и не  имеет 

лицензий на отчетную дату. В результате этого основные средства на отчетную дату 

отсутсвуют и  приобретение в ближайшее время не планируется. 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 2018 

Норма чистой прибыли, % 0.257637 0.174642 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.02418 0.025488 

Рентабельность активов, % 0.00623 0.004451 

Рентабельность собственного капитала, % 0.006238 0.004456 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 

 

Наименование показателя 2018, 3 мес. 2019, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % 0.130548 0.136799 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.006813 0.006497 

Рентабельность активов, % 0.000889 0.000889 

Рентабельность собственного капитала, % 0.000891 0.000891 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 

 
 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.11.2007г. Ввиду подготовительных и 

организационных работ основная хозяйственная деятельность в сфере услуг связи Эмитентом с 

даты государственной регистрации не велась. Как следствие - отсутствие выручки от основной 

хозяйственной деятельности и валовой прибыли. 

Показатель выручки от реализации по итогам отчетного периода не связан с началом 

деятельности в области связи, осуществление которой было целью создания Эмитента, т.к. 

лицензии еще не получены. Но ее появление за счет оказания курьерских и 

рекламно-информационных услуг обусловило положительную динамику  показателей 

рентабельности  Эмитента, а также  снижение суммы непокрытого убытка из квартала в 

квартал. 

Коэффициент оборачиваемости активов на 31.12.2018 и на 31.03.2019  в сравнении 31.12.2017 и 

31.03.2018 года практически не изменился. 

Рентабельность активов и рентабельность собственного капитала на 31.12.18 по сравнению с 

31.12.2017 уменьшилась. Это  связано с тем, что на 31.12.2018 году чистая прибыль составила 5 

000 рублей, а  на 31.12.17 - 7 000 рублей.  

Оценить степень влияния каких-либо факторов на изменение размера выручки и прибыли от 

основной деятельности не представляется возможным, т.к. среднемесячный показатель 
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выручки еще довольно низок, а прибыль от основной деятельности еще не была получена. 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР 

России. 

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, 

выраженными органами управления Эмитента. Мнения органов управления Эмитента 

относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. Ни один из членов Совета 

директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 2018 

Чистый оборотный капитал 20 457 20 469 

Коэффициент текущей ликвидности 137.4266 190.53 

Коэффициент быстрой ликвидности 137.4266 190.53 

 

 

Наименование показателя 2018, 3 мес. 2019, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал 20 462 20 470 

Коэффициент текущей ликвидности 96.6308 71.59 

Коэффициент быстрой ликвидности 96.6308 71.59 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Показатели, рассчитанные  за анализируемый период и характеризующие ликвидность 

эмитента, достаточность капитала и оборотных средств, не отражают специфики основной 

хозяйственной деятельности эмитента.   Вследствие этого, значения приведенных 

показателей за указанный период не могут быть основой для сопоставительного экономического 

анализа. 

Картина финансового положения Эмитента на 30.12.18 в сравнении с аналогичным периодом 



48 

2017 года меняется, увеличились коэффициенты текущей и быстрой ликивдности. Данное 

изменение произошло за счет уменьшения краткосрочных обязательств.  На дата 31.03.2019 

коэффициенты текущей и быстрой ликвидности уменьшелись, в связи с увеличением 

краткосрочных обязательств. 

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, 

выраженными органами управления Эмитента. Мнения органов управления Эмитента 

относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. Ни один из членов Совета 

директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 31.12.2018 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

 

 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью "Наука-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Связь" 

Место нахождения: 125124, г.Москва, 3-я ул.Ямского поля, влад.2 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

 

Размер вложения в денежном выражении: 91 750 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода и срок его выплаты не определены. 

Дополнительная информация: 

 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
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Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

 

На 31.03.2019 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

 

 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью "Наука-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Связь" 

Место нахождения: 125124, г.Москва, 3-я ул.Ямского поля, влад.2 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

 

Размер вложения в денежном выражении: 91 750 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода и срок его выплаты не определены. 

Дополнительная информация: 

 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством ООО 

"Наука-Связь": 91 750 000,00 руб. 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Информация, отраженная в настоящем пункте ежеквартального отчета, предоставляется в 
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соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента, подготовленной в соответствии с 

Российской системой бухгалтерского учета, в том числе Положением по бухгалтерскому 

учету «Учет финансовых вложений»  ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 10 

декабря 2002г. № 126н. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 31.12.2018 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

На 31.03.2019 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на 

соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного 

квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за 

счет собственных средств эмитента в такой отчетный период: политика  эмитента в 

области научно-технического развития и затраты на осуществление научно-технической 

деятельности за счет собственных средств, отсутствуют. 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов 

на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 

товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об 

основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах 

интеллектуальной собственности: Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных 

объектов интеллектуальной собственности. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков: факторы риска, связанные с 

возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий на использование товарных 

знаков, отсутствуют. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.11.2007г. и был создан для 

осуществления деятельности в телекоммуникационной отрасли  в качестве универсального 

оператора связи. 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент планирует 

осуществлять основную деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на 

состояние отрасли:  Рынок телекоммуникационных услуг в РФ в последние годы развивается 

архивысокими темпами. Появляются новые технологии, которые становятся платформой для 

реализации новых услуг электросвязи.  

Развитие рынка телекоммуникаций и деятельность современных телекоммуникационных 

компаний связана с передачей информации. Телекоммуникационные компании способствуют 

интенсификации информационных процессов, более углубленной переработке информации и 

всестороннему использованию информационных ресурсов. Эти компании сегодня являются 

наиболее передовыми с точки зрения техники и технологии, их деятельность способствует 

формированию информационного пространства и информационной среды. Именно 

телекоммуникационные компании (или операторы связи) осуществляют сегодня переход 

общества в принципиально новую фазу своего развития - так называемое "информационное 

общество", общество с новыми информационными  технологиями.  

 

Современное состояние рынка телекоммуникаций можно охарактеризовать следующим образом.  

Фиксированная местная, междугородная и международная связь продолжают терять доходы 

вследствие конкуренции с услугами ШПД: традиционная телефония постепенно замещается 

конвергентными технологиями – передачей голосовой информации по IP-протоколу. Развивается 

рынок контентных сервисов, формируется активный спрос на контентные услуги и 

приложения. Интернет, IP-телефония и цифровое ТВ становятся  драйверами роста рынка 

связи 

Телефония 



51 

 

Рынок телефонии по оценкам аналитиков в ближайшие годы будет развиваться в среднем около 

7 % в год, основными точками роста рынка будут районы жилищной застройки в  городах и 

новые бизнес-центры. Основными тенденциями, которые будут характеризовать рынок в 

рассматриваемый период, можно определить следующие: 

7. продолжится наблюдаемое в последние несколько лет замещение фиксированной связи 

сервисами ШПД; 

8. темпы роста корпоративной телефонии будут превышать темпы роста доходов от 

местной связи в сегменте населения. 

Услуги Интернет и передачи данных 

 

Основными тенденциями, которые будут характеризовать рынок в рассматриваемый период, 

можно определить следующие: 

7. локомотивом роста услуг интернет будет активная компьютеризация населения; 

8. спрос на новые услуги будет обладать высокой эластичностью, поэтому продолжится 

изменение и совершенствование тарифных планов; 

9. увеличится вклад населения в развитие новых услуг за счет роста инфокоммуникативной 

активности, а также формирования новых услуг по предоставлению контента в 

широкополосных сетях. 

 

Услуги аренды каналов связи 

 

Рынок аренды каналов связи является одним из наиболее закрытых сегментов 

телекоммуникационного рынка РФ. Вместе с тем, данный рынок стабильно входит в число 

наиболее быстрорастущих. На некоторых географических направлениях рост объемов рынка 

аренды каналов связи в 2010 году составил около 40%.  

В настоящее время рынок предоставления в аренду цифровых каналов связи на базе собственных 

сетей большей частью контролируется компаниями «Ростелеком» и «Транстелеком». При этом 

бизнес «Транстелекома» сфокусирован на предоставлении каналов связи операторам мобильной 

связи, «Ростелеком» в большей степени ориентирован на магистральных операторов и  

альтернативных операторов фиксированной связи, «Ростелеком» занимается также тем, что 

обеспечивает аренду внутризоновых каналов для всех потребительских групп. Эта ситуация 

скорее всего не изменится в течение ближайших нескольких лет. На ряде направлений 

присутствуют следующие игроки – РТКомм, Голден Телеком, Раском, Евротел, Синтерра, 

Наука-Связь, ряд других «нишевых» игроков. Их степень влияния на данный рынок в целом пока 

ограничена.  

Основными тенденциями, которые будут характеризовать этот рынок, можно определить 

следующие: 

 - цены на данном рынке останутся высокими, существенно превышающими цены 

европейских операторов, что обуславливается существованием дуополии «Ростелеком» – 

«Транстелеком» и географическими особенностями РФ; 

  на рынке продолжится активное внедрение технологий по уплотнению  каналов передачи 

трафика. 

Услуги телевидения 

 

Рынок цифрового телевидения – один из самых перспективных и быстрорастущих. 

Характеризуют рынок следующие тенденции: 

-  в настоящее время уровень проникновения платного цифрового телевидения в РФ 

составляет около 8% домохозяйств. Существуют все предпосылки, что эта цифра будет расти. 

Сейчас операторы ежегодно увеличивают свою абонентскую базу на 10%, и этот процесс будет 

продолжен.  

-  крупнейшим региональным рынком платного цифрового телевидения является рынок Москвы. 

География развития рынка – от центра к периферии. Основные игроки столичных рынков 

выходят в регионы, но пока этот процесс затрагивает только крупные города; 

-  рынок цифрового телевидения сегментирован, разделение на группы идет по способу передачи 

сигнала от оператора к клиенту – спутниковое, кабельное и IP TV. Согласно статистическим 

исследованиям, более трети россиян предпочитают спутниковое и кабельное вещание. Однако 

эксперты и лидеры мнений телекоммуникационного рынка считают, что в самом ближайшем 

времени IP TV выйдет на первое место. Обеспечить себе популярность оно сможет за счет 

такого сервиса, как интерактивность. Мобильное телевидение занимает скромные позиции по 

причине отсутствия технологий, позволяющих передавать качественный устойчивый сигнал; 

 рынок будет стремиться к пакетизации всех предоставляемых телекоммуникационных 

услуг (в первую очередь интернет + ТВ). И платное телевидение здесь зачастую будет являться 
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приложением к интернету, утяжеляя пакет.  

 развитие российского рынка платного телевидения будет сопровождаться процессом  

консолидации, что вызовет сокращение числа операторов до нескольких крупных компаний, 

полностью контролирующих рынок. 

  

 Системная интеграция 

  

 Системная интеграция – это создание комплексных решений в области информационных 

технологий для корпоративных заказчиков. Основные тенденции на данном рынке: 

 -  рынок системных интеграторов разнороден и насыщен. В общем виде их можно 

разделить на крупных интеграторов, имеющих возможность выполнять сложные проекты и 

позволить клиенту в течение продолжительного времени пользоваться своими финансовыми 

ресурсами, и мелких, но мобильных и способных быстро реагировать на возникшие проблемы 

заказчика. Кроме того, системные интеграторы подразделяются на интеграторов широкого 

профиля и отраслевые интеграторы. Этот рынок в России будет, безусловно, расти. 

 -  многие крупные корпоративные клиенты заинтересованы в создании сложных 

взаимоувязанных законченных систем функционирования автоматизированных бизнес-процессов, 

интегрирующих разнородные технологии и оборудование различных производителей, им 

необходимо проектирование и разработка некой информационной системы, объединяющей в 

единое целое программные и аппаратные средства, позволяющие добиться максимального 

эффекта в своей деятельности. Для реализации этой задачи в России принято создавать 

зависимое, ручное предприятие, поэтому вход на рынок системных интеграторов ограничен 

близостью к структуре Заказчика.  

 -  решающими факторами в выборе системного интегратора являются наличие 

соответствующего ресурса (аналитики, инженеры, материально-производственная база), 

способность найти в пределах выделенного бюджета оптимальное техническое решение, 

комплексный подход, опыт и гарантия качества выполняемых работ.  

 

Макроэкономическая ситуация и поведенческая специфика населения России способствует росту 

потребления более сложных услуг связи с большей добавленной стоимостью. 

По многим параметрам российский рынок связи приблизился к рынкам других развитых и 

развивающихся стран. Однако резервы для роста есть во многих ключевых направлениях. В 

отрасли связи идет активная консолидация игроков. Основные капитальные инвестиции 

направляются в развитие и приобретения с целью дальнейшей стратегической продажи или 

IPO.  

Российский рынок связи приближается к стадии «зрелости». Замедление темпов роста доходов в 

отрасли объясняется в основном замедлением роста крупнейших операторов – сотовых и 

Ростелекома, которые действуют в насыщенной нише рынка. Рост идет в основном за счет 

IP-телефонии, интеллектуальных сетей и сотовой связи, которые теснят традиционную 

телефонию. Доля доходов традиционной международной и междугородной связи сокращается.  

С развитием конкуренции на рынке широкополосного доступа в Интернет, цена на него 

стремительно падает. WiMAX и IPTV развиваются в Москве и продвигаются в регионы. И те, и 

другие делают активные приобретения и инвестируют в развитие новых услуг, защищая 

рыночные позиции. Конвергенция (взаимное проникновение) фиксированной связи, 

Интернет-услуг (включая широкополосный доступ и IP телефонию) и мобильной связи 

активизируется с ростом потребления услуг по сравнению с потреблением товаров. 

Рынок телефонии по оценкам аналитиков в 2013 г. будет развиваться , основными точками 

роста рынка будут районы жилищной застройки крупных городов и новые бизнес-центры. 

Наблюдаемое в последние несколько лет замещение фиксированной связи мобильной, 

продолжится. Его будет несколько сдерживать повышение ценности для абонента 

фиксированной «последней мили» за счет возможности получения доступа к сервисам ШПД. С 

другой стороны, замещение будет стимулироваться ростом ценности для потребителя 

фактора удобства мобильной связи. Активный рост рынка мобильного контента, числа 

мобильных сервисов (включая конвергенцию Mobile + Date) и ожидаемое появление у мобильных 

операторов тарифных планов, призванных максимально полно заменить услуги традиционной 

телефонии (пакетизация местных, внутризоновых, мг/мн минут, льготного роуминга), 

способствуют постепенному снижению потребительской ценности фиксированной линии. 

Несмотря на высокие темпы строительства жилых домов, наблюдаемые практически во всех 

районах Москвы и МО, будет происходить стагнация абонентской базы. Сегодня возникает 

значительная конкурентная угроза со стороны операторов местной телефонии в связи с 

реализацией стратегии предоставления пакетных услуг (бесплатная установка телефона при 

подключении к сети Интернет или полное обеспечение телекоммуникационной 

инфраструктурой новостроек). Рынок будет стремиться к «пакетизации» услуг местной 
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телефонии с другими сервисами – Интернет, ДВО, мг-мн связь и т.д. Однако темпы роста 

корпоративной телефонии будут превышать темпы роста доходов от местной связи в сегменте 

населения. 

Таким образом, максимальным спросом будут пользоваться интегрированные услуги. 

Современная тенденция развития рынка и технологий - IP over everything, everything over IP. В 

мировом масштабе, по прогнозам Insight Express, спрос на VoIP будет устойчиво расти. 

Развивается также передача традиционного голоса, видео данных по IP/Ethernet/MPLS сетям, 

как эффективная альтернатива параллельной передаче голоса и данных.  

Конвергенции всех видов трафика в одну инфраструктуру снижает операционные и капитальные 

издержки при упрощении управления и повышения производительности. Скорость и пропускная 

способность ВОЛС постоянно растет. 

Локомотивом роста услуг Интернет продолжает быть активная компьютеризация населения. 

Проникновение ПК в домохозяйствах ЦФО увеличилось с 5% в 2001 году до 22% в 2006 году и 37% в 

2009 году). По предварительным оценкам средний темп роста рынка услуг широкополосного 

доступа в 2011 году составит около 135%, а рынка новых услуг в целом – 130%. 

На московском рынке доля ADSL-доступа в Интернет сокращается, операторы оптоволоконных 

сетей (такие как Корбина и Комкор) агрессивно наращивают долю рынка. Рост идет 

органическим путем и через поглощения. 

С развитием широкополосного доступа мультисервисные сети (multi-servicenetwork) получают в 

России все более широкое применение.  

По данным J’son&Partners число абонентов с широкополосным подключением выросло с 1,545 

млн. в 2005 г. до 7,9 млн. в 2010 г. 

Что касается платного цифрового телевидения, то в настоящее время уровень его 

проникновения в РФ составляет около 8% домохозяйств. Существуют все предпосылки, что эта 

цифра будет расти. Сейчас операторы ежегодно увеличивают свою абонентскую базу на 10%, и 

этот процесс будет продолжен. Крупнейшим региональным рынком платного цифрового 

телевидения является рынок Москвы. География развития рынка – от центра к периферии. 

Основные игроки столичных рынков выходят в регионы, но пока этот процесс затрагивает 

только крупные города. 

Рынок аренды каналов связи в настоящий момент является одним из наиболее закрытых 

сегментов телекоммуникационного рынка РФ. Вместе с тем, данный рынок стабильно входит в 

число наиболее быстрорастущих. На некоторых географических направлениях рост объемов 

рынка аренды каналов связи в 2010 году составил около 40%. 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: Эмитент 

зарегистрирован в качестве юридического лица 01.11.2007г. и до окончания отчетного квартала 

не осуществлял основную хозяйственную деятельность, в связи с чем оценка результатов 

деятельности эмитента  в отрасли не представляется. 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:  

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.11.2007г. и до окончания отчетного 

квартала не осуществлял основную хозяйственную деятельность, в связи с чем оценка 

соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли не 

представляется. 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):  Эмитент зарегистрирован в 

качестве юридического лица 01.11.2007г. и  до окончания отчетного квартала не осуществлял 

основную хозяйственную деятельность, в связи с чем причины, обосновывающие полученные 

результаты деятельности не представляются. 

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, 

выраженными органами управления Эмитента. Мнения органов управления Эмитента 

относительно представленной в данном разделе информации совпадают. Ни один из членов 

Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно представленной в данном 

разделе информации. 

 

 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Эмитент планирует осуществлять свою деятельность в телекоммуникационной отрасли  в 

качестве универсального оператора связи. 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 

- высокий потенциал рынка связи России; 

- рост потребления услуг связи; 
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- рост спроса на «офисные» телефоны; 

- реализация новых проектов. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: Эмитент 

предполагает, что в краткосрочной и среднесрочной  перспективе динамика развития 

российского рынка связи России будет положительной.  

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

Предпринимаемые действия: 

- увеличение доли корпоративных подключений во всех подключениях, за счет роста спроса на 

более качественные и комплексные услуги; 

- высокое качество предлагаемых услуг. 

Действия, которые Эмитент планирует предпринять: 

- инвестирование в развитие бизнеса; 

- расширение своей сети и реализация новых проектов в регионах; 

- запуск новых продуктов и услуг. 

Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

эмитента:  

- подробное изучение рынка связи России, для построения сбалансированного присутствия во всех 

ключевых быстрорастущих секторах; 

- жесткий контроль за исполнением инвестиционной программы, балансом между собственным 

и заемным капиталом и выплатой процентов. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 

сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 

наступления таких событий (возникновения факторов):  

- рост конкуренции на рынке услуг связи, увеличение доли альтернативных операторов,  

предлагающих новые услуги и  рост  спроса на них со стороны потребителей; Вероятность 

наступления данного события, по мнению Эмитента, полностью исключить нельзя. 

- резкое ухудшение конъюнктуры российского фондового рынка, а также ухудшение финансового 

положения Эмитента. Вероятность наступления данного события, по мнению Эмитента, 

незначительна. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:  

- расширение сети клиентов  для предоставления услуг передачи данных, Интернет и 

телефонии для корпоративных пользователей. Вероятность ее наступления оценивается как 

высокая; 

 - увеличение доли услуг по  предоставлению IP-каналов в аренду другим операторам. 

Вероятность ее наступления оценивается как высокая; 

- увеличение доли предоставляемых розничных и оптовых IP-услуг. Вероятность ее наступления 

оценивается как высокая. 

Продолжительность действия вышеуказанных факторов оценивается Эмитентом как 

долгосрочная. 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

Интернет-услуги: Ретн, Фиорд, Вымпелком, Транстелеком. 

Услуги телефонной связи: МТТ, Зебра Телеком, Вымпелком. 

Аренда каналов связи: Транстелеком, Ретн, Мастертел, Раском. 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):  

- сочетание высокого качества услуг и тщательной проработки бюджета; 

- опережающее развитие интегрированных телекоммуникационных услуг (новые услуги 

телефонии IP-услуги) для бизнеса, в первую очередь в индустриально  и финансово 

перспективных регионах с невысоким уровнем проникновения качественных 

телекоммуникационных услуг; 

- увеличение доли корпоративных подключений во всех подключениях за счет роста спроса на 

более качественные и комплексные услуги; 

- тщательный контроль за  АRPU по всем основным направлениям. 

Основными конкурентными преимуществами для эмитента является постоянный рост среднего 

и «мелко-среднего» бизнес-сегмента, который не могут «освоить» мелкие провайдеры и который 

пока не интересен крупнейшим.  
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Степень влияния данных факторов конкурентоспособности оцениваются эмитентом как 

высокие. 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

В соответствии со статьей 9 и пунктом 9.1. Устава эмитента органами управления Общества 

являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Генеральный директор  - единоличный исполнительный орган Общества 

 

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом 

(учредительными документами): 

В соответствии со статьей 10 и пунктом 10.5. Устава эмитента к компетенции общего 

собрания акционеров относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 

новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных в разделе 6 Устава 

Общества; 

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 

а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

9) утверждение Аудитора Общества; 

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчетного года; 

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; 

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

15) дробление и консолидация акций; 

16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции; 

22) обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности 

осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной 
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законодательством РФ о ценных бумагах; 

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

 

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом: 

В соответствии со статьей 11 и пунктом 11.2. Устава эмитента к компетенции Совета 

директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с 

положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с 

подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 

акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 

6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 

Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные 

акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с 

увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или 

иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения 

и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных  

обществах»; 

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

9) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;  

10) определение размера выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций 

и утверждение условий трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным 

директором; 

11) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций 

и определение размера оплаты услуг Аудитора; 

12) предварительное утверждение проекта распределения прибыли, рекомендации по 

распределению прибыли, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к 

компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, 

утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора 

Общества; 

15) создание филиалов и открытие представительств Общества; 

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за 

исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона 

«Об акционерных обществах»), а так же об изменении доли участия Общества в других 

организациях; 

20) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 

Общества, конвертируемых в акции Общества;  

21) принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний 

высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления 

которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество 

владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по 

таким вопросам повестки дня; 

22) предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно 

принадлежащих Обществу ценных бумаг и недвижимого имущества Общества; 

23) принятие решения об использовании или отказе от использования преимущественного права 
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Общества на приобретение акций / долей в уставном капитале хозяйственных обществ, 

акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет; 

24) определение кредитной политики Общества в части заключения кредитных договоров и 

договоров займа, принятие решений о привлечении и выдаче Обществом кредитов, займов, ссуд и 

гарантий, о предоставлении Обществом обеспечения исполнения обязательств за третьих лиц; 

25) утверждение стратегии развития Общества, годовых и квартальных бизнес-планов 

(бюджетов), инвестиционных планов Общества, их корректировка, рассмотрение отчетов об их 

исполнении; 

26) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 

2, 6 и 14 - 19 пункта 10.5. настоящего Устава; 

27) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 

28) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»,  

Уставом Общества, а также внутренними документами Общества. 

 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 

соответствии с его уставом (учредительными документами): 

В соответствии со статьей 12 Устава эмитента: 

12.4. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию 

акционеров. 

12.5. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 

деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 

акционеров и Совета директоров Общества. 

12.6. Генеральный директор Общества: 

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;  

2) без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества во всех 

государственных органах, коммерческих и некоммерческих организациях как в РФ, так и за ее 

пределами; 

3) имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества; 

4) распоряжается имуществом Общества, а также совершает сделки или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью 

отчуждения Обществом прямо или косвенно основных средств, стоимость которых не 

превышает 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 

решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, связанных с приобретением и/или 

отчуждением или возможностью отчуждения прямым или косвенным образом недвижимости 

Общества; 

5) распоряжается имуществом Общества, а также совершает сделки или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью 

отчуждения Обществом прямо или косвенно основных средств, стоимость которых составляет 

от 5 (пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату 

принятия решения о заключении таких сделок, с предварительного одобрения Советом 

директоров, за исключением сделок связанных с приобретением и/или отчуждением или 

возможностью отчуждения прямым или косвенным образом недвижимости Общества; 

6) совершает всякого рода сделки и иные юридические действия от имени Общества, при условии 

соблюдения порядка одобрения таких сделок, предусмотренного настоящим Уставом и 

внутренними документами Общества; 

7) выдает доверенности; 

8) открывает в банках счета Общества; 

9) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников 

Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает взыскания; 

10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Общества; 

11) утверждает внутренние документы Общества по вопросам регулирования текущей 

деятельности,  за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ 

«Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров 

и Совета директоров Общества; 

12) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и 

обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных ФЗ «Об акционерных обществах», 

Уставом Общества или внутренними документами Общества за другими органами управления 

Обществом. 
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Решением Общего собрания акционеров ОАО "Наука-Связь" (Протокол №05/16 от 26.10.2016 г.) 

был утвержден Устав ПАО "Наука-Связь" (редакция 3). Устав был заргистрирован (в ЕГРЮЛ 

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы) 07.12.2016 г. 

Решением Общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь" (Протокол №01/17 от 09.06.2017 г.) 

было утверждено Положение о Совете директоров, Положение о Единоличном исполнительном 

органе , Положение о Ревизоре ПАО "Наука-Связь".  

Устав и внутренние документы  ПАО "Наука-Связь" были размещены на сайте ПАО 

"Наука-Связь" в сети Интернет: www.oaonsv.ru, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639. 

 

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления эмитента:  

- Устав; 

- Положение о Совете директоров; 

- Положение о Единоличном исполнительном органе; 

- Положение о Ревизоре. 

 

Кодекс корпоративного поведения (управления) в Обществе не утверждался. Эмитент следует 

положениям Кодекса корпоративного поведения (управления), рекомендованного к применению 

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. N 421/р . 

 

 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Никашкин Дмитрий Викторович 

 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2008 ООО "Наука-Связь" Генеральный директор 

2006 наст.время ООО "Наука-Связь" Член Совета директоров 

2007 наст.время ПАО "Наука-Связь" Генеральный директор, 

главный бухгалтер, член 

Совета директоров 

2008 2011 ООО "Наука-Связь" Директор по развитию 

регионов 

2010 2015 ОАО "ОмниКлауд" Генеральный директор 

2011 2013 ООО "Наука-Связь" Советник Генерального 

директора 

2011 2012 ПАО НПО "Наука" Член Совета директоров 

2015 2017 ПАО НПО "Наука" Член Совета директоров 

2015 наст.время ООО "ОмниКлауд" Генеральный директор 

2018 наст.время ООО "Цифровые Платформы" Генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.97 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.97 

 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Руденко Иван Юрьевич 

(председатель) 

 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2013 УК "Паллада Эссет Менеджмент" Генеральный директор 

2013 2015 НПФ "Телеком-Союз" Исполнительный директор 

2015 2016 АО «НПФ «ТПП фонд» Советник 

2016 2016 АО «НПФ «ТПП фонд» Член Совета директоров 

2016 наст.время ПАО "Наука-Связь" Председатель Совета 

директоров 

2016 наст.время ООО "Наука-Связь" Председатель Совета 

директоров 

2016 наст.время Акционерное общество  «Независимый 

специализированный депозитарий» 

Председатель Совета 

директоров 

2017 наст.время ООО "Лилия" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бейрит Константин Александрович 

 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2013 ЗАО «Русские Фонды» Член Совета директоров 

2006 наст.время ООО «Наука-Связь» Член Совета директоров 

2005 2013 ЗАО «Русские Фонды» Заместитель Генерального 

директора 

2007 наст.время ПАО «Наука-Связь» Член Совета директоров 

2007 2015 ОАО "Золото Селигдара" Член Совета директоров 

2007 наст.время ПАО "Селигдар" Член Совета директоров 

2007 2009 ООО "Оренбургская Горная Компания" Член Совета директоров 

2010 2014 ПАО НПО «Наука» Председатель Совета 

директоров 

2010 2013 ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» Председатель Совета 

директоров 

2010 2014 НПФ «Первый национальный пенсионный 

фонд» 

Председатель Совета фонда 

2010 2013 ОАО «Новосибирский оловянный 

комбинат» 

Член Совета директоров 

2010 2012 НПФ "Социальная защита старости" Заместитель председателя 

совета 
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2011 2016 ЗАО «ПРОН» Член Совета директоров 

2011 2013 ООО "Артель старателей "Сининда-1" Член Совета директоров 

2011 2014 ЗАО "Лунное" Член Совета директоров 

2012 2014 ООО "Финансовая инвестиционная 

компания "Интерфинанс" 

Член Совета директоров 

2012 2012 ПАО "Русолово" Член Совета директоров 

2013 2016 ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» Генеральный директор 

2013 2017 ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» Член Совета директоров 

2014 2017 ЗАО "Русские Фонды" Председатель Совета 

директоров 

2016 наст.время ПАО "Селигдар" Президент ПАО "Селигдар" 

2017 наст.время АО "Русские Фонды" член Совета директоров 

2017 наст.время ООО «Страховая компания «ТИТ» член Совета директоров 

   

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.83 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.83 

 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Татуев Андрей Иванович 

 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2007 ООО "Технопарк Наука" Генеральный директор 

2006 2010 ООО «Технопарк Наука» Член Совета директоров 

2006 2010 ЗАО «Деловой центр Ямское поле» Член Совета директоров 

2006 2010 ПАО НПО «Наука» Председатель Совета 

директоров 

2006 наст.время ООО «Наука-Cвязь» Член Совета директоров 

2007 2014 ООО Управляющая компания 

«Объединенная Финансовая Корпорация» 

Генеральный директор 

2008 наст.время ЗАО «Техавиакомплекс» Член Совета директоров 

2010 2014 ПАО НПО «Наука» Член Совета директоров 

2010 2018 ОАО "Ямское поле" Член Совета директоров 

2011 2018 ПАО АК «Алроса» Советник Президента 

2013 наст.время ПАО "Наука-Связь" Член Совета директоров 

2014 наст.время ПАО НПО «Наука» Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.73 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.73 

 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Фильков Андрей Николаевич 

 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

высшее 
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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   

2006 наст.время ПАО НПО "Наука" Член Совета директоров 

2006 2013 ООО "Наука-Связь" Член Совета директоров 

2010 2018 ОАО "Ямское Поле" Член Совета директоров 

2014 2016 ПАО "Наука-Связь" Председатель Совета 

директоров 

2014 2016 ООО "Наука-Связь" Председатель Совета 

директоров 

2016 наст.время ПАО "Наука-Связь" Член Совета директоров 

2016 наст.время ООО "Наука-Связь" Член Совета директоров 

2018 наст.время ООО Лаборатория инноваций НПО «Наука» Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.53 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.53 

 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Семейко Алексей Львович 

 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 наст.время АО "Русские Фонды" Советник Генерального 

директора 

2013 наст.время ООО "Ладья Ривер" Генеральный директор 

2017 наст.время ООО "ОТП" Генеральный директор 

2017 наст.время ПАО "Наука-Связь" член Совета директоров 

2017 наст.время ООО "Наука-Связь" член Совета директоров 

2010 2016 ПАО "Селигдар" член Совета диреткоров 

2012 2018 ООО "СК "ТИТ" член Совета директоров 

2014 2016 ОАО «ИК «АйТиИнвест» член Совета директоров 

2015 наст.время НПФ «Пенсион Инвест» член Совета директоров 

2018 наст.время ООО "СК "ТИТ" Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Меньшенин Игорь Леонидович 

 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2011 2016 ПАО "Межтопэнергобанк" Заместитель Председателя 

правления,член Правления 

2016 наст.время ООО "Ладья-Финанс" Генеральный директор 

2017 наст.время ООО "Наука-Связь" член Совета директоров 

2017 наст.время ПАО "Наука-Связь" член Совета директоров 

2017 наст.время ООО "Нефтелайн трейд" Генеральный директор 

2017 наст.время ООО "НЕФТЕБАЗА-67" Генеральный директор 

2017 наст.время АО "Русские Фонды" член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кобызев Станислав Олегович 

 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2018 ОАО Ямское поле Директор по правовым 

вопросам 

2018 наст.время ОАО Ямское поле Заместитель Генерального 

директора по юридическим 

вопросам 

2017 наст.время ООО Ямское поле - Инвест Генеральный директор 

2018 наст.время ОАО Ямское поле член Совета директоров 
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2018 наст.время ООО Наука-Связь член Совета директоров 

2018 наст.время ПАО Наука-Связь член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чураковский Владимир Александрович 

 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2012 ООО "Доктор Веб" Финансовый директор 

2012 2013 МПО "Камена" Финансовый директор 

2013 2016 ОАО "Ямское поле" Финансовый директор 

2016 наст.время ОАО "Ямское поле" Генеральный директор 

2018 наст.время ПАО НПО Наука член Совета директоров 

2018 наст.время ООО "Наука-Связь" член Совета директоров 

2018 наст.время ПАО "Наука-Связь" член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Никашкин Дмитрий Викторович 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2008 ООО "Наука-Связь" Генеральный директор 

2006 наст.время ООО "Наука-Связь" Член Совета директоров 

2007 наст.время ПАО "Наука-Связь" Генеральный директор, 

Главный бухгалтер, член 

Совета директоров 

2008 2011 ООО "Наука-Связь" Директор по развитию 

регионов 

2010 2015 ОАО "ОмниКлауд" Генеральный директор 

2011 2013 ООО "Наука-Связь" Советник Генерального 

директора 

2011 2012 ПАО НПО "Наука" Член Совета директоров 

2015 наст.время ООО "ОмниКлауд" Генеральный директор 

2015 2017 ПАО НПО "Наука" Член Совета директоров 

2018 наст.время ООО "Цифровые платформы" Генеральный директор 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.97 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.97 

 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018 2019, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Вознаграждения не выплачивались в отчетном квартале 

 

 

Компенсации 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2018 2019, 3 мес. 

Совет директоров 0 0 

 

Дополнительная информация: 

Компенсации не выплачивались в отчетном квартале 

Дополнительная информация: 

Единственным членом органов управления общества, который в течение  1 квартала 2019 

получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный 

исполнительный орган - Генеральный директор Никашкин Д.В. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента.: 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизор. 

Ревизор избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего 

собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества. 

Ревизор не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также 

занимать должность в органах управления Общества. 

Ревизор в соответствии с законодательством: 

1. осуществляет проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по 

итогам деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего 

собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) 

Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций 

Общества; 

2.подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 

бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах 

Общества; 

3.информирует о выявленных в ходе проверок фактах нарушения установленных правовыми 

актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления 

финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении 

финансово- хозяйственной деятельности. 

Порядок деятельности Ревизора Общества определяется Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.  

 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

не имеет 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях;: 

не имеет 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

Сведения о ревизоре 

ФИО: Федорова Елена Михайловна 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 наст.время ОАО Ямское Поле 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 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Информация не указываетя, в виду отсутствия в эмитенте, за исключением физического лица, 

занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента, органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

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

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

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018 2019, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 1 1 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 080 270 
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Выплаты социального характера работников за отчетный период 0 0 

 

Изменений в численности сотрудников за раскрываемый период не происходило.  

 

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово – 

хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):  

Никашкин Дмитрий Викторович 

Год рождения: 1965 

Образование: высшее 

Должность: Генеральный директор, главный бухгалтер, член Совета директоров 

 

Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа:  не создан 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

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

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 581 

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): 598 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 18.03.2019 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 598 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 
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ФИО: Фильков Андрей Николаевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.53% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.53% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

2. 

 

ФИО: Меркулов Евгений Владиславович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10.93% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10.93% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

3. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация  акционерное общество 

"Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО "НРД" 

Место нахождения 

105066 Россия, г.Москва, Спартаковская 12 стр. 8 

Телефон: (495) 234-4827 

Факс: (495) 232-0275 

Адрес электронной почты: reginfo@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: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 788 083 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

4. 

 

ФИО: Иванов Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.08% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.08% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
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5. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 'Лидер' (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. Негосударственный пенсионный фонд 'ГАЗФОНД' 

(Уставные средства) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД"  (Уставные средства) 

Место нахождения 

117556 Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар 13 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9.31% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9.31% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

6. 

 

ФИО: Бейрит Константин Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15.83% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.83% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

7. 

 

ФИО: Васильев Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15.66% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.66% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

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

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
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муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 29.04.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Место нахождения: 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, дом 13 

ИНН: 5018026672 

ОГРН: 1025002040250 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.31 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.31 

 

ФИО: Бейрит Константин Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03 

 

ФИО: Васильев Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.86 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.86 

 

ФИО: Иванов Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.08 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.08 

 

ФИО: Меркулов Евгений Владиславович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.93 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.93 

 

ФИО: Фильков Андрей Николаевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.93 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.93 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 25.05.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Место нахождения: 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, дом 13 

ИНН: 5018026672 

ОГРН: 1025002040250 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.31 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.31 

 

ФИО: Бейрит Константин Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03 

 

ФИО: Васильев Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.86 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.86 

 

ФИО: Иванов Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.08 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.08 

 

ФИО: Меркулов Евгений Владиславович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.93 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.93 

 

ФИО: Фильков Андрей Николаевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.93 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.93 

 

 

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

эмитента: 13.07.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Место нахождения: 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, дом 13 

ИНН: 5018026672 

ОГРН: 1025002040250 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.31 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.31 

 

ФИО: Бейрит Константин Александрович 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.83 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.83 

 

ФИО: Васильев Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66 

 

ФИО: Иванов Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.08 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.08 

 

ФИО: Меркулов Евгений Владиславович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.93 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.93 

 

ФИО: Фильков Андрей Николаевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.93 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.93 

 

 

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

эмитента: 07.08.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Место нахождения: 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, дом 13 

ИНН: 5018026672 

ОГРН: 1025002040250 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.31 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.31 

 

ФИО: Бейрит Константин Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.83 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.83 

 

ФИО: Васильев Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66 

 

ФИО: Иванов Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.08 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.08 

 

ФИО: Меркулов Евгений Владиславович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.93 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.93 
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ФИО: Фильков Андрей Николаевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.93 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.93 

 

 

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

эмитента: 27.08.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Место нахождения: 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, дом 13 

ИНН: 5018026672 

ОГРН: 1025002040250 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.31 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.31 

 

ФИО: Бейрит Константин Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.83 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.83 

 

ФИО: Васильев Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66 

 

ФИО: Иванов Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.08 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.08 

 

ФИО: Меркулов Евгений Владиславович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.93 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.93 

 

ФИО: Фильков Андрей Николаевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.93 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.93 

 

 

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

эмитента: 18.03.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Место нахождения: 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, дом 13 

ИНН: 5018026672 

ОГРН: 1025002040250 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.31 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.31 

 

ФИО: Бейрит Константин Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.83 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.83 

 

ФИО: Васильев Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66 

 

ФИО: Иванов Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.08 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.08 

 

ФИО: Меркулов Евгений Владиславович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.93 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.93 

 

ФИО: Фильков Андрей Николаевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.93 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.93 

 

 

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

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

1 312 200 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

1 312 200 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 

Дата совершения сделки: 25.02.2019 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Сделка является договором поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО 

«Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - заемщик) перед ПАО Сбербанк (далее - 

кредитор) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00320019/00731100 от 

25.02.2019 г. 

По договору поручительства № 00320019/00731100-П1 Поручитель обязуется отвечать перед 

ПАО Сбербанк в том же объеме, что и ООО «Наука-Связь», включая сумму кредита, проценты 

за пользование кредитом, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию 

долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Заемщиком своих обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии 

№00320019/00731100 от 25.02.2019 г. 

 

Стороны сделки: Кредитор (Банк) – ПАО Сбербанк, Поручитель – ПАО «Наука-Связь». 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

ФИО: Бейрит Константин Александрович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Является членом Совета директоров эмитента и занимает должность в органах 

управления ООО «Наука-Связь» (Выгодоприобретатель) 

 

ФИО: Кобызев Станислав Олегович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Является членом Совета директоров эмитента и занимает должность в органах 

управления ООО «Наука-Связь» (Выгодоприобретатель) 

 

ФИО: Меньшенин Игорь Леонидович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Является членом Совета директоров эмитента и занимает должность в органах 

управления ООО «Наука-Связь» (Выгодоприобретатель) 

 

ФИО: Никашкин Дмитрий Викторович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Является членом Совета директоров эмитента и занимает должность в органах 

управления ООО «Наука-Связь» (Выгодоприобретатель) 

 

ФИО: Руденко Иван Юрьевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Является членом Совета директоров эмитента и занимает должность в органах 

управления ООО «Наука-Связь» (Выгодоприобретатель) 

 

ФИО: Семейко Алексей Львович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Является членом Совета директоров эмитента и занимает должность в органах 

управления ООО «Наука-Связь» (Выгодоприобретатель) 



80 

 

ФИО: Татуев Андрей Иванович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Является членом Совета директоров эмитента и занимает должность в органах 

управления ООО «Наука-Связь» (Выгодоприобретатель) 

 

ФИО: Фильков Андрей Николаевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Является членом Совета директоров эмитента и занимает должность в органах 

управления ООО «Наука-Связь» (Выгодоприобретатель) 

 

ФИО: Чураковский Владимир Александрович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Является членом Совета директоров эмитента и занимает должность в органах 

управления ООО «Наука-Связь» (Выгодоприобретатель) 

 

 

Размер сделки в денежном выражении:  312 200 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 278 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

по «24» августа 2023 года включительно. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 09.04.2019 

Дата составления протокола: 11.04.2019 

Номер протокола: 01/19 

 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 250 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 20 321 
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  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 20 571 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

 

На 31.03.2019 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 688 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 20 068 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 20 756 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Наука-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Связь" 

Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 1, пом.IV, 

ком.22 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

 

Сумма дебиторской задолженности: 688 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Отсутствуют 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 
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7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

2018 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2018 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2018 

Организация: Публичное акционерное общество "Наука-Связь" по ОКПО 771401001 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714716995 

Вид деятельности: по ОКВЭД 61.10.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125124 Россия, Москва, 3-я улица 

Ямского поля 2 корп. 13 стр. этаж 1 пом.IV оф. 16 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150    

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 91 750 91 750 91 750 

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 91 750 91 750 91 750 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210    

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220    

 Дебиторская задолженность 1230 20 571 20 601 20 534 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 6 13 10 

 Прочие оборотные активы 1260   2 

 ИТОГО по разделу II 1200 20 577 20 614 20 546 

 БАЛАНС (актив) 1600 112 327 112 364 112 296 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 
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1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 202 1 202 1 202 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 90 590 90 590 90 590 

 Резервный капитал 1360 60 60 60 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 20 367 20 362 20 355 

 ИТОГО по разделу III 1300 112 219 112 214 112 207 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 0 0 0 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 108 150 89 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 108 150 89 

 БАЛАНС (пассив) 1700 112 327 112 364 112 296 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Декабрь 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2018 

Организация: Публичное акционерное общество "Наука-Связь" по ОКПО 771401001 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714716995 

Вид деятельности: по ОКВЭД 61.10.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125124 Россия, Москва, 3-я улица 

Ямского поля 2 корп. 13 стр. этаж 1 пом.IV оф. 16 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2018 г. 

 За 12 

мес.2017 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 2 863 2 717 

 Себестоимость продаж 2120   

 Валовая прибыль (убыток) 2100 2 863 2 717 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -1 631 -1 860 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 232 857 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320   

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340  1 

 Прочие расходы 2350 -1 226 -836 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6 22 

 Текущий налог на прибыль 2410 -1 -15 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421  -10 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 5 7 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 5 7 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за Январь - Декабрь 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2018 

Организация: Публичное акционерное общество "Наука-Связь" по ОКПО 771401001 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714716995 

Вид деятельности: по ОКВЭД 61.10.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125124 Россия, Москва, 3-я улица 

Ямского поля 2 корп. 13 стр. этаж 1 пом.IV оф. 16 

  

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет 

 

1. Движение капитала 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Уставны

й 

капитал 

Собстве

нные 

акции, 

выкупле

нные у 

акционе

ров 

Добавоч

ный 

капитал 

Резервн

ый 

капитал 

Нераспр

еделенн

ая 

прибыль 

(непокр

ытый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 

31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 1 202  90 590 60 20 355 112 207 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210     7 7 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     7 7 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220       

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223       
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уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3224       

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 

31 декабря 

предыдущего года 

3200 1 202  90 590 60 20 362 112 214 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     5 5 

в том числе:      5 5 

чистая прибыль 3311       

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320       

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного 

капитала 

3340       

Величина капитала на 

31 декабря отчетного 

года 

3300 1 202  90 590 60 20 367 112 219 
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2017 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2016 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 112 207  7 112 214 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500 112 207  7 112 214 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401 20 355  7 20 362 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501 20 355  7 20 362 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2018 

г. 

На 31.12.2017 

г. 

На 31.12.2016 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 112 219 112 214 112 207 
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Отчет о движении денежных средств 

за Январь - Декабрь 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2018 

Организация: Публичное акционерное общество "Наука-Связь" по ОКПО 771401001 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714716995 

Вид деятельности: по ОКВЭД 61.10.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125124 Россия, Москва, 3-я улица 

Ямского поля 2 корп. 13 стр. этаж 1 пом.IV оф. 16 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2018 

г. 

 За 12 мес.2017 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 3 783 2 860 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 3 783 2 857 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112   

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119   

Платежи - всего 4120 -3 537 -2 857 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -1 431 -755 

в связи с оплатой труда работников 4122 -1 392 -1 088 

процентов по долговым обязательствам 4123   

налога на прибыль организаций 4124 -483 -736 

прочие платежи 4125 -231 -278 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 246 3 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210   

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211   

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213   

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

4214   
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в других организациях 

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220   

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221   

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223   

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200   

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310  154 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311   

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319  154 

Платежи - всего 4320 -253 -154 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322   

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323   

прочие платежи 4329 -253 -154 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -253  

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -7 3 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 13 10 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 6 13 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490   
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Аудиторское заключение 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2019 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2019 

Организация: Публичное акционерное общество "Наука-Связь" по ОКПО 771401001 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714716995 

Вид деятельности: по ОКВЭД 61.10.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125124 Россия, Москва, 3-я улица 

Ямского поля 2 корп. 13 стр. этаж 1 пом.IV оф. 16 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2019 г. 

На 

31.12.2018 г. 

На  

31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150    

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 91 750 91 750 91 750 

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 91 750 91 750 91 750 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210    

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220    

 Дебиторская задолженность 1230 20 756 20 571 20 601 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 3 6 13 

 Прочие оборотные активы 1260 1   

 ИТОГО по разделу II 1200 20 760 20 577 20 614 
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 БАЛАНС (актив) 1600 112 510 112 327 112 364 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2019 г. 

На 

31.12.2018 г. 

На  

31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 202 1 202 1 202 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 90 590 90 590 90 590 

 Резервный капитал 1360 60 60 60 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 20 368 20 367 20 362 

 ИТОГО по разделу III 1300 112 220 112 219 112 214 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 0 0 0 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 290 108 150 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 290 108 150 

 БАЛАНС (пассив) 1700 112 510 112 327 112 364 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Март 2019 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2019 

Организация: Публичное акционерное общество "Наука-Связь" по ОКПО 771401001 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714716995 

Вид деятельности: по ОКВЭД 61.10.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125124 Россия, Москва, 3-я улица 

Ямского поля 2 корп. 13 стр. этаж 1 пом.IV оф. 16 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2019 г. 

 За  3 

мес.2018 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 731 766 

 Себестоимость продаж 2120   

 Валовая прибыль (убыток) 2100 731 766 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -426 -434 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 305 332 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 1  

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340   

 Прочие расходы 2350 -305 -331 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 1 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1 1 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 1 1 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

 

 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

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

общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: 

На балансе Эмитента имущество не числится. 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 201 562 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 201 562 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Уставной капитал Эмитента соответствует заявленному в учредительных документах.  
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В соответствии с п.6.1 Устава Эмитента:"Уставный капитал Общества составляет  1 201 

562 (Один миллион двести одну тысячу пятьсот шестьдесят два) рубля.   

Уставный капитал Общества разделен на 1 201 562 (Один миллион двести одну тысячу пятьсот 

шестьдесят две) обыкновенные именные акции  номинальной стоимостью  1 (Один)  рубль 

каждая." 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о 

проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а 

сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, 

предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», 

сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется одним из следующих 

способов: 

- путем рассылки письменного сообщения (заказное письмо) или вручения лично под роспись всем 

акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 

 - путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего 

лица, указанному в реестре акционеров общества;  

-путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация 

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества 

предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о 

ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права 

по ценным бумагам. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества 

на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, 

а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее 

собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 

месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны 

решаться вопросы об избрании Совета директоров  Общества, Ревизора Общества, 

утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской 

отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 

первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по 

результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к 

компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания 

акционеров являются внеочередными. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии со ст. 10 и приведенными пунктами Устава Эмитента: 

10.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
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голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, счетную комиссию 

Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 

органа, выдвинуть кандидатуру Аудитора и Ревизора Общества. 

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем на 70-й день после окончания 

отчетного года. 

10.17. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) 

Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 

Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число 

которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие 

предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 

внеочередного Общего собрания акционеров. 

10.18. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 

предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 

акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. 

Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе 

вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении 

кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое 

учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 

кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 

документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого 

кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о 

внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку 

решения по каждому предлагаемому вопросу. 

10.19. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 

решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении 

в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных 

пунктами 10.16. и 10.17. настоящего Устава.  

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного 

вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для 

голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам 

(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его 

принятия. 

10.20. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки 

решений по таким вопросам. 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

Уставом Эмитента напрямую не определены лица, которые вправе ознакомиться с информацией 

(материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа 

управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами). 

При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании 

акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и 

материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии с пунктом 10.25  Устава Эмитента: 

10.25. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования 

оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также 

должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном 

для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после 

даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при 

проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 
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8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Наука-Связь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Связь" 

Место нахождения 

125040 Россия, г.Москва, 3-я улица Ямского поля 2 корп. 13,этаж 1, пом. IV оф. 22 

Доля эмитента в уставном капитале 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 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий 

из трех месяцев текущего года 

Дата совершения сделки: 29.03.2018 

Вид и предмет сделки: 

сделка является договором поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО 

«Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - заемщик) перед ПАО «Сбербанк России» (далее - 

кредитор) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 00810018/00731100 от 

«29» марта 2018 г.По договору поручительства №00810018/00731100-П2 Поручитель обязуется 

отвечать перед ПАО «Сбербанк России» в том же объеме, что и ООО «Наука-Связь», включая 

сумму кредита, проценты за пользование кредитом, штрафные санкции, возмещение судебных 

издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору об открытии возобновляемой 

кредитной линии № 00810018/00731100 от «29» марта 2018 г. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательств по договору об 

открытии возобновляемой кредитной линии кредитор предъявляет требование к поручителю и 

последний обязан исполнить его в объеме, определенном договором поручительства. Поручитель 

несет ответственность за исполнение обязательств должника по договору об открытии 

возобновляемой кредитной линии в том же объеме, что и должник, включая уплату основного 

долга, процентов, неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других 

убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением должником 

обязательств по договору. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 28.09.2022г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор (Банк) –ПАО Сбербанк России, Поручитель – 

ПАО «Наука-Связь». 

Размер сделки в денежном выражении:  149 305 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 133 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  112 591 000 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
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Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.03.2018 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 29.03.2018 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: №04/18 

Планируется последующее одобрение сделки на Общем собрании акционеров ПАО "Наука-Связь" 

 

Дата совершения сделки: 25.06.2018 

Вид и предмет сделки: 

сделка является договором поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО 

«Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - заемщик) перед ПАО «Сбербанк России» (далее - 

кредитор) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 01620018/00731100 от 

«25» июня 2018 г. 

По договору поручительства №01620018/00731100/1 Поручитель обязуется отвечать перед ПАО 

«Сбербанк России» в том же объеме, что и ООО «Наука-Связь», включая сумму кредита, 

проценты за пользование кредитом, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по 

взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Заемщиком своих обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 

01620018/00731100 от «25» июня 2018 г. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательств по договору об 

открытии возобновляемой кредитной линии кредитор предъявляет требование к поручителю и 

последний обязан исполнить его в объеме, определенном договором поручительства. Поручитель 

несет ответственность за исполнение обязательств должника по договору об открытии 

возобновляемой кредитной линии в том же объеме, что и должник, включая уплату основного 

долга, процентов, неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других 

убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением должником 

обязательств по договору. 

Срок исполнения обязательств по сделке: по «24» декабря 2022 года включительно. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор (Банк) –ПАО «Сбербанк России», 

Поручитель – ПАО «Наука-Связь». 

Размер сделки в денежном выражении:  45 760 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 40.7 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:   112 429 000 RUR x 1 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 06.08.2018 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 07.08.2018 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 03/18 

 

 

Дата совершения сделки: 19.07.2018 

Вид и предмет сделки: 

Сделка является договором поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО 

«Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - Заемщик) перед АО «Банк Интеза» (далее - 

Кредитор) по кредитному договору №688724.0008000.05 от 19.07.2018 г. 
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По договору поручительства №688724.0008000.05/П-3 Поручитель ПАО «Наука-Связь» 

обязывается перед АО «Банк Интеза» солидарно отвечать за исполнение всех денежных 

обязательств ООО «Наука-Связь» в полном объеме, возникших в связи с заключением и 

исполнением договора о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита 

№688724.0008000.05 от 19.07.2018 г., и иных денежных обязательств, согласно условиям, 

указанных в договоре поручительства. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательств по договору о 

предоставлении неподтвержденного кредитного лимита кредитор предъявляет требование к 

поручителю и последний обязан исполнить его в объеме, определенном договором 

поручительства. Поручитель несет ответственность за исполнение обязательств должника по 

договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита в том же объеме, что и 

должник. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 17 января 2023 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  Кредитор (Банк) – АО «Банк Интеза», Поручитель – 

ПАО «Наука-Связь». 

Размер сделки в денежном выражении:  195 000 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 173.44 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  112 429 000 RUR x 1 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.08.2018 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 31.08.2018 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 04/18 

 

 

Дата совершения сделки: 26.09.2018 

Вид и предмет сделки: 

Сделка является договором поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО 

«Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - заемщик) перед ПАО Сбербанк (далее - кредитор) 

по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №02000018/00731100 от 31.07.2018 г. 

По договору поручительства №02000018-П3 Поручитель обязуется отвечать перед ПАО 

Сбербанк в том же объеме, что и ООО «Наука-Связь», включая сумму кредита, проценты за 

пользование кредитом, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и 

других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих 

обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №02000018/00731100 от 

31.07.2018 г. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательств по кредитному 

договору кредитор предъявляет требование к поручителю и последний обязан исполнить его в 

объеме, определенном договором поручительства. Поручитель несет ответственность за 

исполнение обязательств должника по договору о предоставлении кредита в том же объеме, что 

и должник, включая уплату основного долга, процентов, неустойки, возмещения судебных и иных 

издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или 

ненадлежащем исполнением должником обязательств по кредитному договору. 

Срок исполнения обязательств по сделке:  по «30» января 2023 года включительно 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор (Банк) – ПАО Сбербанк, Поручитель – ПАО 

«Наука-Связь». 
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Размер сделки в денежном выражении:  80 138 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 71.19 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  112 566 000 RUR x 1 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 18.09.2018 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 19.09.2018 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 05/18 

 

 

Дата совершения сделки: 26.09.2018 

Вид и предмет сделки: 

Сделка является договором залога доли в уставном капитале ООО №02000018-З2, заключенным в 

качестве обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (выгодоприобретатель) 

(далее - заемщик) перед ПАО Сбербанк (далее - кредитор) по договору об открытии 

возобновляемой кредитной линии №02000018/00731100 от 31.07.2018 г. 

В соответствии с договором залога доли в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО 

«Наука-Связь» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №02000018/00731100 

от 31.07.2018 г. ПАО «Наука-Связь» (далее- «Залогодатель») передает ПАО Сбербанк в залог долю 

в уставном капитале ООО «Наука-Связь», составляющую 100 (Сто) процентов уставного 

капитала, принадлежащую ПАО «Наука-Связь» на праве собственности. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Предметом залога обеспечивается возврат Заемщиком основного долга, уплата процентов по 

кредиту, комиссий и неустоек, возмещение убытков, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по кредитному договору, расходов, 

связанных с обращением взыскания на предмет залога, судебных издержек, расходов по 

реализации предмета залога. 

Срок исполнения обязательств по сделке: по «30» января 2023 года включительно. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  Залогодержатель – ПАО Сбербанк, Залогодатель – 

ПАО «Наука-Связь». 

Размер сделки в денежном выражении:  91 750 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 81.5 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  112 566 000 RUR x 1 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 18.09.2018 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 19.09.2018 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 05/18 
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Дата совершения сделки: 25.02.2019 

Вид и предмет сделки: 

Сделка является договором поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО 

«Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - заемщик) перед ПАО Сбербанк (далее - кредитор) 

по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00320019/00731100 от 25.02.2019 г. 

По договору поручительства № 00320019/00731100-П1 Поручитель обязуется отвечать перед 

ПАО Сбербанк в том же объеме, что и ООО «Наука-Связь», включая сумму кредита, проценты за 

пользование кредитом, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и 

других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих 

обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00320019/00731100 от 

25.02.2019 г. 

 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательств по кредитному 

договору кредитор предъявляет требование к поручителю и последний обязан исполнить его в 

объеме, определенном договором поручительства. Поручитель несет ответственность за 

исполнение обязательств должника по договору о предоставлении кредита в том же объеме, что 

и должник, включая уплату основного долга, процентов, неустойки, возмещения судебных и иных 

издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или 

ненадлежащем исполнением должником обязательств по кредитному договору. 

Срок исполнения обязательств по сделке: по «24» августа 2023 года включительно. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор (Банк) – ПАО Сбербанк, Поручитель – ПАО 

«Наука-Связь». 

Размер сделки в денежном выражении:  312 200 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 278 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  112 311 000 RUR x 1 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 09.04.2019 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 11.04.2019 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 01/19 

 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 1 201 562 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
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выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 1 000 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

19.12.2007 1-01-12689-А 

10.04.2008 1-01-12689-А 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Права акционера на получение объявленных дивидендов: получать долю чистой прибыли 

(дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном 

законом и уставом. 

Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции: участвовать в Общем собрании акционеров с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции. 

Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в 

обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой 

конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и 

иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность 

такой конвертации: привилегированные акции не предусмотрены Уставом эмитента. 

Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: получать в 

случае ликвидации Общества части его имущества (ликвидационную квоту). 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Отсутствуют. 

 

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

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 01 

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предьявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-12689-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 04.04.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном 

федеральном округе 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 400 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 400 000 000 
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 10.05.2018 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: истечение срока обращения облигаций в 

соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными 

Советом директоров эмитента 18 марта 2013 г. (Протокол № 06/13 от 18 марта 2013 г.). 

 

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

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

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

бумаги эмитента 

 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Новый регистратор" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Новый регистратор" 

Место нахождения: 107023, г.Москва, ул.Буженинова, д.30 

ИНН: 7719263354 

ОГРН: 1037719000384 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00339 

Дата выдачи: 30.03.2006 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

19.04.2011 

 

 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

1. Федеральный Закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О валютном регулировании и 

валютном контроле»; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998г.(ред. от 03.08.2018); 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г. (ред. от  03.08.2018); 

4. Федеральный Закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ред.от 03.08.2018); 
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5. Федеральный Закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ (ред. от 31.05.2018)  «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации»; 

6. Федеральный Закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

7. Федеральный Закон от 10.07.2002г. № 86-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О Центральном Банке 

Российской Федерации (Банке России)»; 

8. Федеральный Закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ (ред. от  23.04.2018) «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; 

9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения; 

 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2009г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2010г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2011г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2012г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

 
 



104 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., 6 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 

24.09.2014г., Протокол №02/14 от 

26.09.2014г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 8 руб. 30 коп. 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

9 972 964 ру. 60 коп. 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

06.10.2014г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2014г., 6 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов срок выплаты дивидендов 

номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров - не позднее 20.10.2014г., 

другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – не позднее 

12.11.2014г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

33 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

9 972 964 ру. 60 коп. 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

дивиденды по акциям Эмитента 

выплачены в полном объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 
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Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2017г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 

отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый 

завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала, выплачивался доход. 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предьявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-12689-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 04.04.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 

Количество облигаций выпуска, шт.: 400 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
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Объем выпуска по номинальной стоимости: 400 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: процентная ставка по 

выплате 1-го купона 14,0% годовых, что составляет 4 971 574,80 руб., 34 рублей 90 копеек; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 15.08.2013г. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска: датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата 

начала размещения Облигаций (16.05.2013г.). Датой окончания купонного периода является дата 

выплаты этого купона - 91-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предьявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-12689-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 04.04.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 

Количество облигаций выпуска, шт.: 400 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 400 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: процентная ставка по 

выплате 2-го купона 14,0% годовых, что составляет 4 971 574,80 руб., 34 рублей 90 копеек; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 14.11.2013г. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска: датой начала  купонного периода второго купона является 91-й день с 

Даты начала размещения Облигаций (16.05.2013г.). Датой окончания купонного периода является 

дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

 

 

 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предьявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-12689-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 04.04.2013 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 

Количество облигаций выпуска, шт.: 400 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 400 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: процентная ставка по 

выплате 3-го купона 14,0% годовых, что составляет 4 971 574,80 руб., 34 рублей 90 копеек; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 13.02.2014г. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска: датой начала купонного периода третьего  купона является 182-й день с 

Даты начала размещения Облигаций (16.05.2013г.). Датой окончания купонного периода является 

дата выплаты этого купона - 273-й день с Даты начала размещения Облигаци 

 

 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 01 

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предьявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-12689-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 04.04.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 

Количество облигаций выпуска, шт.: 400 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 400 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: процентная ставка по 

выплате 4-го купона 14,0% годовых, что составляет 783 574,80 руб., 34 рублей 90 копеек; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 15.05.2014г. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска: датой начала купонного периода четвертого купона является 273-й день с 

Даты начала размещения Облигаций (16.05.2013г.). Датой окончания купонного периода является 

дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Облигаций. 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 01 

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предьявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-12689-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 04.04.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 

Количество облигаций выпуска, шт.: 400 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 400 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: процентная ставка по 

выплате 5-го купона 10,0% годовых, что составляет 9 972 000 руб., размер начисленных 

(подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента: 24,93 

руб.; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 14.08.2014г. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска: датой начала купонного периода пятого купона является 364-й день с даты 

начала размещения Облигаций, датой окончания купонного периода является дата выплаты 

этого купона - 455-й день с даты начала размещения Облигаций (дата начала 15.05.2014г., дата 

окончания 14.08.2014г.).  

За 5 (пятый) купонный период доход не выплачивался вследствие совпадения должника и 

кредитора в одном лице в результате выкупа эмитентом облигаций по соглашению с их 

владельцами. 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 01 

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предьявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-12689-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 04.04.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 

Количество облигаций выпуска, шт.: 400 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 400 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям: выплата дохода по шестому купону. Процентная 

ставка по 6-му купону равна 10,0% годовых, что составляет 9 972 000 руб.  

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по шестому купону в расчете на одну 
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эмиссионную ценную бумагу эмитента равен 24,93 руб.; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по шестому купону: 13.11.2014г.; 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: датой начала 

купонного периода шестого купона является 455-й день с даты начала размещения Облигаций, 

датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546 день  с даты 

начала размещения Облигаций (дата начала 14.08.2014г., дата окончания 13.11.2014г.).  

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска по шестому купону: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 15 698 299, 20  руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска: 100% 

За 6 (шестой) купонный период доход не выплачивался вследствие совпадения должника и 

кредитора в одном лице в результате выкупа эмитентом облигаций по соглашению с их 

владельцами. 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 01 

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предьявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-12689-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 04.04.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 

Количество облигаций выпуска, шт.: 400 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 400 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям: выплата дохода по седьмому купону. Процентная 

ставка по 7-му купону равна 10,0% годовых, что составляет 9 972 000 руб.  

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по седьмому купону в расчете на одну 

эмиссионную ценную бумагу эмитента равен 24,93 руб.; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по седьмому купону: 12.02.2015г.;  

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: датой начала 

купонного периода седьмого купона является 546-й день с даты начала размещения Облигаций, 

датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 637-й день с даты 

начала размещения Облигаций (дата начала 13.11.2014г., дата окончания 12.02.2015г.).  

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска по седьмому купону: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 15 698 299, 20  руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска: 100% 

За 7 (седьмой) купонный период доход не выплачивался вследствие совпадения должника и 

кредитора в одном лице в результате выкупа эмитентом облигаций по соглашению с их 

владельцами. 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 
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Серия: 01 

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предьявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-12689-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 04.04.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 

Количество облигаций выпуска, шт.: 400 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 400 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям: выплата дохода по восьмому купону. Процентная 

ставка по 8-му купону равна 10,0% годовых, что составляет 9 972 000 руб.  

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по восьмому купону в расчете на одну 

эмиссионную ценную бумагу эмитента равен 24,93 руб.; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по восьмому купону: 12.02.2015г.;  

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: датой начала 

купонного периода восьмого купона является 637-й день с даты начала размещения Облигаций, 

датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с даты 

начала размещения Облигаций (дата начала 12.02.2015г., дата окончания 14.05.2015г.).  

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска по восьмому купону: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 15 698 299, 20  руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска: 100% 

За 8 (восьмой) купонный период доход не выплачивался вследствие совпадения должника и 

кредитора в одном лице в результате выкупа эмитентом облигаций по соглашению с их 

владельцами. 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 01 

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предьявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-12689-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 04.04.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 

Количество облигаций выпуска, шт.: 400 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 400 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям: выплата дохода по девятому купону. Процентная 

ставка по 9-му купону равна 12,0% годовых, что составляет 11 968 000 руб.  

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по девятому купону в расчете на одну 

эмиссионную ценную бумагу эмитента равен 29,92 руб.; 
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Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по девятому купону: 13.08.2015г.;  

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: датой начала 

купонного периода девятого купона является 728-й день с даты начала размещения Облигаций, 

датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 819-й день с даты 

начала размещения Облигаций (дата начала 14.05.2015г., дата окончания 13.08.2015г.).  

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска по девятому купону: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 15 698 299, 20  руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска: 100% 

За 9 (девятый) купонный период доход не выплачивался вследствие совпадения должника и 

кредитора в одном лице в результате выкупа эмитентом облигаций по соглашению с их 

владельцами. 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 01 

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предьявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-12689-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 04.04.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 

Количество облигаций выпуска, шт.: 400 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 400 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям: выплата дохода по десятому купону. Процентная 

ставка по 10-му купону равна 12,0% годовых, что составляет 11 968 000 руб.  

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по десятому купону в расчете на одну 

эмиссионную ценную бумагу эмитента равен 29,92 руб.; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по десятому купону: 12.11.2015г.;  

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: датой начала 

купонного периода десятого купона является 819-й день с даты начала размещения Облигаций, 

датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с даты 

начала размещения Облигаций (дата начала 13.08.2015г., дата окончания 12.11.2016г.).  

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска по десятому купону: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 15 698 299, 20 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска: 100% 

За 10 (десятый) купонный период доход не выплачивался вследствие совпадения должника и 

кредитора в одном лице в результате выкупа эмитентом облигаций по соглашению с их 

владельцами. 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 01 
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Облигации документарные неконвертируемые процентные на предьявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-12689-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 04.04.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 

Количество облигаций выпуска, шт.: 400 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 400 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям: выплата дохода по одиннадцатому купону. Процентная 

ставка по 11-му купону равна 12,00% годовых, что составляет 11 968 000   руб.  

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по одиннадцатому купону в расчете на 

одну эмиссионную ценную бумагу эмитента равен 29,92 руб.; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по одиннадцатому купону: 

11.02.2016г.;  

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: датой начала 

купонного периода одиннадцатого купона является 910-й день с даты начала размещения 

Облигаций, датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1001-й 

день с даты начала размещения Облигаций (дата начала 12.11.2015г., дата окончания 

11.02.2016г.).  

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска по одиннадцатому купону: денежные средства в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 15 698 299, 20 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска: 100% 

За 11 (одиннадцатый) купонный период доход не выплачивался вследствие совпадения должника 

и кредитора в одном лице в результате выкупа эмитентом облигаций по соглашению с их 

владельцами. 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 01 

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предьявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-12689-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 04.04.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 

Количество облигаций выпуска, шт.: 400 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 400 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям: выплата дохода по двеннадцатому купону. Процентная 

ставка по 12-му купону равна 12,00% годовых, что составляет 11 968 000   руб.  

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по двеннадцатому купону в расчете на одну 
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эмиссионную ценную бумагу эмитента равен 29,92 руб.; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по двеннадцатому купону: 

12.05.2016г.;  

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: датой начала 

купонного периода двеннадцатого купона является 1001-й день с даты начала размещения 

Облигаций, датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1092-й 

день с даты начала размещения Облигаций (дата начала 11.02.2016г., дата окончания 

12.05.2016г.).  

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска по десятому купону: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 15 698 299, 20 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска: 100% 

За 12 (двеннадцатый) купонный период доход не выплачивался вследствие совпадения должника и 

кредитора в одном лице в результате выкупа эмитентом облигаций по соглашению с их 

владельцами. 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 01 

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предьявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-12689-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 04.04.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 

Количество облигаций выпуска, шт.: 400 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 400 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям: выплата дохода по тринадцатому купону. Процентная 

ставка по 13-му купону равна 13,50% годовых, что составляет 13 464 000    руб.  

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по тринадцатому купону в расчете на одну 

эмиссионную ценную бумагу эмитента равен 33,66 руб.; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по тринадцатому купону: 

11.08.2016г.;  

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: датой начала 

купонного периода тринадцатого купона является 1092-й день с даты начала размещения 

Облигаций, датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1183-й 

день с даты начала размещения Облигаций (дата начала 12.05.2016г., дата окончания 

11.08.2016г.).  

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска по тринадцатому купону: денежные средства в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 15 698 299, 20  руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска: 100% 

За 13  (тринадцатый) купонный период доход не выплачивался вследствие совпадения должника 

и кредитора в одном лице в результате выкупа эмитентом облигаций по соглашению с их 

владельцами. 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 01 

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предьявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-12689-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 04.04.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 

Количество облигаций выпуска, шт.: 400 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 400 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям: выплата дохода по четырнадцатому купону. 

Процентная ставка по 14-му купону равна 13,50% годовых, что составляет 13 464 000    руб.  

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по четырнадцатому купону в расчете на 

одну эмиссионную ценную бумагу эмитента равен 33,66 руб.; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по четырнадцатому купону: 

10.11.2016г.;  

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: датой начала 

купонного периода тринадцатого купона является 1183-й день с даты начала размещения 

Облигаций, датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1274-й 

день с даты начала размещения Облигаций (дата начала 11.08.2016г., дата окончания 

10.11.2016г.).  

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска по четырнадцатому купону: денежные средства в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 15 698 299, 20 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска: 100% 

За 14  (четырнадцатый) купонный период доход не выплачивался вследствие совпадения 

должника и кредитора в одном лице в результате выкупа эмитентом облигаций по соглашению с 

их владельцами. 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 01 

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предьявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-12689-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 04.04.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 

Количество облигаций выпуска, шт.: 400 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 400 000 000 
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Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям: выплата дохода по пятнадцатому купону. Процентная 

ставка по 15-му купону равна 13,50% годовых, что составляет 13 464 000    руб.  

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по пятнадцатому купону в расчете на одну 

эмиссионную ценную бумагу эмитента равен 33,66 руб.; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по пятнадцатому купону: 

09.02.2017 г.  

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: датой начала 

купонного периода пятнадцатого купона является 1274-й день с даты начала размещения 

Облигаций, датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1365-й 

день с даты начала размещения Облигаций (дата начала 10.11.2016г., дата окончания 

09.02.2017г.).  

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска по пятнадцатому купону: денежные средства в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 15 698 299, 20  руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска: 100% 

За 15  (пятнадцатый) купонный период доход не выплачивался вследствие совпадения должника 

и кредитора в одном лице в результате выкупа эмитентом облигаций по соглашению с их 

владельцами. 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 01 

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предьявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-12689-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 04.04.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 

Количество облигаций выпуска, шт.: 400 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 400 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям: выплата дохода по шестнадцатому купону. 

Процентная ставка по 16-му купону равна 13,50% годовых, что составляет 13 464 000    руб.  

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по шестнадцатому купону в расчете на 

одну эмиссионную ценную бумагу эмитента равен 33,66 руб.; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по шестнадцатому купону: 

11.05.2017 г.  

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: датой начала 

купонного периода шестнадцатого купона является 1365-й день с даты начала размещения 

Облигаций, датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1456-й  

день с даты начала размещения Облигаций (дата начала 09.02.2017г., дата окончания 

11.05.2017г.).  

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска по шестнадцатому купону: денежные средства в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 15 698 299, 20   руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска: 100% 

За 16  (шестнадцатый) купонный период доход не выплачивался вследствие совпадения 
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должника и кредитора в одном лице в результате выкупа эмитентом облигаций по соглашению с 

их владельцами. 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 01 

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предьявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-12689-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 04.04.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 

Количество облигаций выпуска, шт.: 400 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 400 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям: выплата дохода по семнадцатому купону. Процентная 

ставка по 17-му купону равна 13,50% годовых, что составляет 13 464 000    руб.  

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по семнадцатому купону в расчете на одну 

эмиссионную ценную бумагу эмитента равен 33,66 руб.; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по семнадцатому купону: 

10.08.2017 г. 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: датой начала 

купонного периода семнадцатого купона является 1456-й день с даты начала размещения 

Облигаций, датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1547-й  

день с даты начала размещения Облигаций (дата начала 11.05.2017г., дата окончания 

10.08.2017г.); 

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска по семнадцатому купону: денежные средства в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 15 698 299, 20   руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска: 100% 

За 17  (семнадцатый) купонный период доход не выплачивался вследствие совпадения должника 

и кредитора в одном лице в результате выкупа эмитентом облигаций по соглашению с их 

владельцами. 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 01 

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предьявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-12689-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 04.04.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 

Количество облигаций выпуска, шт.: 400 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 400 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям: выплата дохода по восемнадцатому купону. 

Процентная ставка по 18-му купону равна 13,50% годовых, что составляет 13 464 000    руб.  

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по восемнадцатому купону в расчете на 

одну эмиссионную ценную бумагу эмитента равен 33,66 руб.; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по восемнадцатому купону: 

09.11.2017 г. 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: датой начала 

купонного периода восемнадцатого купона является 1547-й день с даты начала размещения 

Облигаций, датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1638-й 

день с даты начала размещения Облигаций (дата начала 10.08.2017г., дата окончания 

09.11.2017г.); 

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска по восемнадцатому купону: денежные средства в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 15 698 299, 20   руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска: 100% 

За 18  (восемнадцатый) купонный период доход не выплачивался вследствие совпадения 

должника и кредитора в одном лице в результате выкупа эмитентом облигаций по соглашению с 

их владельцами. 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 01 

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предьявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-12689-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 04.04.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 

Количество облигаций выпуска, шт.: 400 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 400 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям: выплата дохода по девятнадцатому купону. 

Процентная ставка по 19-му купону равна 13,50% годовых, что составляет 13 464 000    руб.  

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по девятнадцатому купону в расчете на 

одну эмиссионную ценную бумагу эмитента равен 33,66 руб.; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по девятнадцатому купону: 

09.11.2017 г. 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: датой начала 

купонного периода девятнадцатого купона является 1638-й день с даты начала размещения 

Облигаций, датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1729-й 

день с даты начала размещения Облигаций (дата начала 09.11.2017 г., дата окончания 

08.02.2018г.); 

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска по девятнадцатому купону: денежные средства в 
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валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 15 698 299, 20   руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска: 100% 

За 19 (девятнадцатый) купонный период доход не выплачивался вследствие совпадения должника 

и кредитора в одном лице в результате выкупа эмитентом облигаций по соглашению с их 

владельцами. 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 01 

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предьявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-12689-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 04.04.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 

Количество облигаций выпуска, шт.: 400 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 400 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям: выплата дохода по двадцатому купону. Процентная 

ставка по 20-му купону равна 13,50% годовых, что составляет 13 464 000    руб.  

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по двадцатому купону в расчете на одну 

эмиссионную ценную бумагу эмитента равен 33,66 руб.; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по двадцатому купону: 10.05.2018 

г. 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: датой начала 

купонного периода двадцатого купона является 1729-й день с даты начала размещения 

Облигаций, датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1820-й 

день с даты начала размещения Облигаций (дата начала 08.02.2018 г., дата окончания 

10.05.2018г.); 

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска по двадцатому купону: денежные средства в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 15 698 299, 20   руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска: 100% 

За 20 (двадцатый) купонный период доход не выплачивался вследствие совпадения должника и 

кредитора в одном лице в результате выкупа эмитентом облигаций по соглашению с их 

владельцами. 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме. 

 

 

 

 

8.8. Иные сведения 

Отсутствуют 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 



119 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой 

бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента 



121 



122 

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика 


