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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже
проспекта биржевых облигаций для такого допуска.
В настоящем Ежеквартальном отчете термины «Общество», «Корпорация», «Эмитент», относятся к Акционерному
обществу «Открытие Холдинг» (АО «Открытие Холдинг»), прежние наименования - Открытое акционерное
общество "Открытие Холдинг" (ОАО "Открытие Холдинг"); Открытое акционерное общество "Финансовая
корпорация "ОТКРЫТИЕ" (ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"), если иное не следует из контекста. Под группой компаний АО
"Открытие Холдинг" или Группой Открытие следует понимать совокупность компаний, состоящую из АО
«Открытие Холдинг», а также компаний, прямо или косвенно контролируемых АО "Открытие Холдинг».
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Акционерное общество «Открытие Холдинг».
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: АО "Открытие Холдинг".
Полное наименование эмитента на английском языке: Otkritie Holding Joint Stock Company.
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: Otkritie Holding JSC.
Место нахождения эмитента на конец отчетного периода: 107140, г. Москва, улица Русаковская, дом 13, этаж 9,
помещение XXII/37

Почтовый адрес: 107140, город Москва, улица Русаковская, дом 13

Номер телефона: +7 (495) 777 56 56
Адрес электронной почты: info@openholding.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об Эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru и www.openholding.ru
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: Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банк "Финансовая
корпорация Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Центральный ПАО Банк "ФК Открытие"
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 2
ИНН: 7706092528
БИК: 044525297
Номер счета: 40701810200000000588
Корр.счет: 30101810700000000297
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банк "Финансовая
корпорация Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Центральный ПАО Банк "ФК Открытие"
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 2
ИНН: 7706092528
БИК: 044525297
Номер счета: 40701840400000100588
Корр.счет: 30101810700000000297
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банк "Финансовая
корпорация Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Центральный ПАО Банк "ФК Открытие"
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 2
ИНН: 7706092528
БИК: 044525297
Номер счета: 40702840300000200588
Корр.счет: 30101810700000000297
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банк "Финансовая
корпорация Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Центральный ПАО Банк "ФК Открытие"
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 2
ИНН: 7706092528
БИК: 044525297
Номер счета: 40701978000000100588
Корр.счет: 30101810700000000297
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банк "Финансовая
корпорация Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Центральный ПАО Банк "ФК Открытие"
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 2
ИНН: 7706092528 БИК: 044525297
Номер счета: 40701978900000200588
Корр.счет: 30101810700000000297
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банк "Финансовая
корпорация Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Центральный ПАО Банк "ФК Открытие"
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Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 2
ИНН: 7706092528
БИК: 044525297
Номер счета: 40701810500000000589
Корр.счет: 30101810700000000297
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810600060021612
Корр.счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840900060021612
Корр.счет: 30101810700000000187
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840500062021612
Корр.счет: 30101810700000000187
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк "Финансовая корпорация Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк "ФК Открытие"
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40701810400000000328
Корр.счет: 30101810300000000985
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк "Финансовая корпорация Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк "ФК Открытие"
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40701840600000000075
Корр.счет: 30101810300000000985
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк "Финансовая корпорация Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк "ФК Открытие"
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40701840900001000075
Корр.счет: 30101810300000000985
Тип счета: транзитный

8

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "БИНБАНК"
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5А
ИНН: 7731025412
БИК: 044525205
Номер счета: 40701810300370100039
Корр.счет: 30101810200000000205
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк "Финансовая корпорация Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк "ФК Открытие"
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40701810100000000521
Корр.счет: 30101810300000000985
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк "Финансовая корпорация Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк "ФК Открытие"
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40701840400000000107
Корр.счет: 30101810300000000985
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк "Финансовая корпорация Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк "ФК Открытие"
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40701840700001000107
Корр. счет: 30101810300000000985
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк "Финансовая корпорация Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк "ФК Открытие"
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40701978600000000060
Корр.счет: 30101810300000000985
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк "Финансовая корпорация Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк "ФК Открытие"
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40701978900001000060
Корр.счет: 30101810300000000985
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банк "Финансовая
корпорация Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Центральный ПАО Банк "ФК Открытие"
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 2
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ИНН: 7706092528
БИК: 044525297
Номер счета: 40701810300007000588
Корр.счет: 30101810700000000297
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк "Финансовая корпорация Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк "ФК Открытие"
Место нахождения:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40701398701700000001
Корр.счет: 30101810300000000985
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк "Финансовая корпорация Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк "ФК Открытие"
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40701398001701000001
Корр.счет: 30101810300000000985
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк "Финансовая корпорация Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк "ФК Открытие"
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40701826500000000005
Корр.счет: 30101810300000000985
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк "Финансовая корпорация Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк "ФК Открытие"
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40701826100001000006
Корр.счет: 30101810300000000985
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810400020000467
Корр.счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840100020000151
Корр.счет: 30101810400000000225
Тип счета: валютный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840400021000151
Корр.счет: 30101810400000000225
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк
России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978900020000168
Корр.счет: 30101810400000000225
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978200021000168
Корр.счет: 30101810400000000225
Тип счета: транзитный
(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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3.
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4.
Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5.

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Коняев Андрей Вячеславович
Год рождения: 1967
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «Открытие Промышленные Инвестиции»
Должность: Генеральный директор
ФИО: Айсина Оксана Алексеевна
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «Учет.Налоги.Консалтинг»
Должность: Генеральный директор

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
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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: руб./чел.

Наименование
показателя

Рекомендуемая
методика
расчета

Отчетный период за
2 квартал 2018 г.
(данные на 30.06.18)

Отчетный период
за 2 квартал 2019
г. (данные на

Производительность
труда, руб./чел.

Выручка /
Средняя
численность
работников
(Долгосрочные
обязательства
+
Краткосрочные
обязательства)
/
Капитал и резервы
Долгосрочные
обязательства
/
(Капитал и резервы
+
Долгосрочные
обязательства)

41 926 181

158 025 579

72,35

-1,26

0,98

16,52

(Краткосрочные
обязательства
Денежные средства)
/
(Выручка
Себестоимость
проданных
товаров,
продукции,
работ,
услуг
Коммерческие
расходы Управленческие
расходы
+
Амортизационные
отчисления)
Просроченная
задолженность
/
(Долгосрочные
обязательства
+
краткосрочные
обязательства) x 100

44,04

114,88

Отношение
размера
задолженности
к
собственному капиталу
Отношение
размера
долгосрочной
задолженности к
сумме
долгосрочной
задолженности
и
собственного капитала
Степень покрытия
долгов
текущими
доходами
(прибылью)

Уровень
просроченной
задолженности, %

-

30.06.19)

-

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Отношение размера задолженности к собственному капиталу оценивает долю используемых заемных
финансовых ресурсов и рассчитывается как отношение общей суммы задолженности, включающей текущие
обязательства и все виды долгосрочной задолженности, и общего собственного капитала компании. Этот
коэффициент показывает в другом виде относительные доли требований ссудодателей и владельцев и также
используется для характеристики зависимости компании от заемного капитала.
Показатели «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и «Отношение размера
долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» характеризуют
степень зависимости предприятия от заемных средств. Они являются индикаторами финансовой зависимости
Эмитента и показывают, каких средств у предприятия больше заемных или собственных и определяют степень
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риска для кредиторов
2.2.
Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли
2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, раскрывают структуру заемных средств в виде таблицы.

Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
│ кредиты
займы, за исключением
облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
│ кредиты
займы, за исключением
облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной
задолженности по заемным
средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением
облигационных
по облигационным займам

30.06.2018 год
Значение показателя, руб.
491 434 461 401

30.06.2019 год
Значение показателя, руб.
490 400 430 580

177 477 807 671

192 000 116 179

65 123 006 730

65 593 667 401

248 833 647 000
38 390 002 924

232 806 647 000
65 493 387 389

-

2 102 347 397

9 480 651 915

6 736 212 008

28 909 351 009

56 654 827 984

-

-

-

-

-

-

-

-

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на
30.06.2018 г. и 30.06.2019г.
Полное фирменное наименование кредитора: «OIM ABS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, частной компанией с
ограниченной ответственностью, зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Ирландия
Сокращенное фирменное наименование: OIM ABS DAC
Место нахождения: 12 Меррион Сквэр, Дублин 2, Ирландия
Сумма кредиторской задолженности: на 30.06.2019 года - 21 123 677 182,01 руб.
Процентная ставка, годовых: 9,5 %
Сумма кредиторской задолженности: на 30.06.2019 года - 5 662 053 688,61 руб.
Процентная ставка, годовых: ИПЦ+4,25%
Размер просроченной кредиторской задолженности: нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет
Полное фирменное наименование кредитора: Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Сокращенное фирменное наименование: Банк «ТРАСТ» (ПАО)
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.5, стр.1
Сумма кредиторской задолженности: на 30.06.2018 года - 68 324 581 643, 79 руб.
Процентная ставка, годовых: 9,75 %
Сумма кредиторской задолженности на 30.06.2019 года: 74 612 998 356, 15 руб.
Процентная ставка, годовых: 9,75 %
Размер просроченной кредиторской задолженности: нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет
Полное фирменное наименование кредитора: Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
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Сокращенное фирменное наименование: Банк «ТРАСТ» (ПАО)
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.5, стр.1
Сумма кредиторской задолженности: на 30.06.2018 года - 105 848 726 027 руб.
Процентная ставка, годовых: 9,75 %
Сумма кредиторской задолженности: на 30.06.2019 года – 113 715 117 823, 32руб.
Процентная ставка, годовых: 9,75 %
Размер просроченной кредиторской задолженности: нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет
Полное фирменное наименование кредитора: Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Сокращенное фирменное наименование: Банк «ТРАСТ» (ПАО)
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.5, стр.1
Сумма кредиторской задолженности: на 30.06.2019 года - 30 102 347 397 руб.
Процентная ставка, годовых: 6,01 %
Размер просроченной кредиторской задолженности: на 30.06.2019 года - 2 102 347 397,28 руб.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, раскрывают структуру кредиторской задолженности в виде
таблицы.

Наименование
показателя
Общий размер
кредиторской
задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и
государственными
внебюджетными
фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и
подрядчиками
из нее просроченная

30.06.2018 год

30.06.2019 год

Значение показателя, руб.

Значение показателя, руб.
1 865 630 084,07

10 721 029,39

-

-

2 811 885,57

2 623 361,55

-

-

6 326 006,54

2 400 018,63

перед персоналом
организации

0,00

596 018,68

из нее просроченная

-

-

прочая

1 583 137,28

1 860 010 685,21

из нее просроченная
В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период
кредиторов, 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 за
соответствующий отчетный период, по каждому такому кредитору указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), ИНН
(если применимо), ОГРН (если применимо), место нахождения или фамилия, имя, отчество;
сумма задолженности;размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени).
10% от суммы кредиторской задолженности 2-Й КВ.2019 ГОД
ООО ОТКРЫТИЕ КАПИТАЛ

1 780 438 036,4

2.3.2.
Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного

14

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
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.

Займ, Соглашение б/н от 18.06.2012г

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

КОМПАНИЯ «ОуАйЭм ЭйБиЭс ЛИМИТЕД» / OIM ABS

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

18 825 657, 534 RUR X 1000

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

18 000 000 RUR X 1000

10
9.09
17

Наличие просрочек при выплате процентов Нет
по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

17.06.2022
действующий
не указывается

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Займ, Договор № 2015-1087/8 от 10.12.2015г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ",
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1

Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

28 000 000 RUR X 1000
28 000 000 RUR X 1000
6
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6,01

Количество процентных (купонных)
периодов

24

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

Количество просрочек -3
Количество дней просрочки - 270
Сумма просрочки на 30.03.19 – 1 682 800 000 руб

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

10.12.2021

Уступлено Публичному акционерному обществу
«Национальный Банк «ТРАСТ» Государственной корпорацией
"Агентство по страхованию вкладов", 109240, г. Москва, ул.
Высоцкого, д. 4

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредит, Договор кредитной линии № 2258-17/ВКЛ от 23.08.2017г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и местонахождения или
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ",
фамилия, имя, отчество кредитора
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

35 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR

19 780 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

8,3

Средний размер процентов по кредиту займу,
10,4
% годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

22

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.11.2025

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

не указываются

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредит, Договор кредитной линии № 2279-17/ВКЛ от 25.08.2017г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
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Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ",
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

42 600 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR

42 600 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

8,3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,4

Количество процентных (купонных)
периодов

22

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.11.2025

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

не указывается

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредит, Договор невозобновляемой кредитной линии № 30/К/0493 от 18.01.2017г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ",
фамилия, имя, отчество кредитора
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ",
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR

47 000 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

47 000 000 RUR X 1000

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,4

Количество процентных (купонных)
периодов

21

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

нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.11.2025

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

не указывается
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Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредит, Договор невозобновляемой кредитной линии № 30/К/0498 от 21.07.2017
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ",
фамилия, имя, отчество кредитора
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

49 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR

49 000 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

8

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,4

Количество процентных (купонных)
периодов

21

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.11.2025

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

не указываются

2.3.3

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполнения обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполнения
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) неисполнения
обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если
в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме
поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

30.06.2019г.
24 646 681 373
24 052 932 318
593 749 055

-

24 052 932 318

24 052 932 318

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства
составляющие 5 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2019г.
Содержание обязательства

оценка залога (руб.)
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1

Поручительство за компанию KISENTIA INVESTMENTS LTD (в рамках
заключенного кредитного договора WARDBASE TRADING LIMITED)

24 052 932 318

2

Залог облигаций БО-П03 (4B020302209B001P), ISIN RU000A0JXLR8 в
рамках Договора ВЗЛ № 2279-17/ВКЛ от 28.08.17г

593 668 439

По состоянию на 30.06.2019 обязательства компании WARDBASE TRADING LIMITED перед компанией ВТБ
Капитал ПЛС (VTB Capital PLC) по Кредитному соглашению неизвестны, соответственно, не исключена
погрешность по общей сумме предоставленного поручительства в общем размере, предоставленного эмитентом
обеспечения неисполнения обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение.
2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

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

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

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Открытие Холдинг"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 24.08.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Открытие Холдинг"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 24.08.2016
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
В общедоступных источниках, информация о лицах, чьи наименования могут рассматриваться как схожие с
наименованием АО «Открытие Холдинг», отсутствует.
Полное и сокращенное наименование Эмитента является схожим с наименованиями других компаний входящих
в одну группу лиц, что и Эмитент и содержащими слово «ОТКРЫТИЕ», например:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Капитал».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ Капитал».
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Н».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ Н».
Пояснения, необходимые для избежание смешения указанных наименований:
Во избежание смешения указанных наименований необходимо учитывать следующее:
1.
Различие в организационно-правовых формах обществ.
2.
Различные виды деятельности.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как
товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство
на товарный знак
(знак
обслуживания) № 586963,
зарегистрирован
в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (приоритет от 23
декабря 2014 года;
Свидетельство
на товарный знак
(знак
обслуживания)№ 586964,
зарегистрирован
в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (приоритет от 23
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декабря 2014 года);
Свидетельство
на товарный знак
(знак
обслуживания)№ 586965,
зарегистрирован
в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (приоритет от 23
декабря 2014 года);
Свидетельство
на товарный знак
(знак
обслуживания)№ 586966,
зарегистрирован
в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (приоритет от 23
декабря 2014 года).
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"
Дата введения наименования: 01.12.2010
Основание введения наименования: Решение Общего собрания участников
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Открытие Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Открытие Холдинг"
Дата введения наименования: 20.05.2014
Основание введения наименования: Решение Общего собрания акционеров
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1107746979196
Дата государственной регистрации: 01.12.2010
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №46
по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4.

Контактная информация

Место нахождения эмитента
107140, г. Москва, ул. Русаковская, д.13, эт.9, пом. XXII/37
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
107140, г. Москва, ул. Русаковская, д.13, эт.9, пом. XXII/37
Телефон: (495) 777 56 56
Адрес электронной почты: info@openholding.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.openholding.ru и www.disclosure.ru

3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
7708730590
3.1.6.
Филиалы и представительства эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
64.99.1
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Коды ОКВЭД
64.99.3
68.10
68.10.1
68.20
70.22
74.20
74.30
82.92

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее
чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Доходы от реализации ценных бумаг
2018, 6 мес.

Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж)
по данному виду хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

0

2019, 6 мес.
0

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

0

0

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
Уменьшение количества сделок с ценными бумагами обращающихся и не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг явились основной причиной уменьшения объемов реализации.
Вид хозяйственной деятельности: Доходы от реализации долей дочерних компаний
2018, 6 мес.

Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж)
по данному виду хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

0

2019, 6 мес.
0

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

0

0
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продаж (объеме продаж) эмитента, %
Вид хозяйственной деятельности: Сделки с финансовыми инструментами срочного рынка
Наименование показателя

2018, 6 мес.

2019, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж)
по данному виду хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

0

0

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

0

0

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
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Вид хозяйственной деятельности: Отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от
официального курса (по конверсионным сделкам)
Наименование показателя

2018, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж)
по данному виду хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

0

2019, 6 мес.
0

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

0

0

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
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Вид хозяйственной деятельности: НКД по облигациям
Наименование показателя

2018, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж)
по данному виду хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

922 360

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

99,90

2019, 6 мес.
789 439

99,91

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10
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и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких
изменений
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента по периодам:

Наименование статьи затрат

2018, 6 мес.

2019, 6 мес.

Сырье и материалы, %

0

0

Приобретенные комплектующие изделия,
полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного
характера, выполненные сторонними
организациями, %

0

0

Топливо, %

0

0

Энергия, %

0

0

Затраты на оплату труда, %

38,1

Проценты по кредитам, %

0

Арендная плата, %

12,4

13,5

Отчисления на социальные нужды, %

8,4

5,9

Амортизация основных средств, %

1,1

1,7

Налоги, включаемые в себестоимость
продукции, %

0

Прочие затраты (пояснить)

-

-

амортизация по нематериальным
активам, %

-

-

вознаграждения за рационализаторские
предложения, %

-

-

обязательные страховые платежи, %

-

-

представительские расходы, %

-

-

иное, %

40

53,1

25,8
0

0

Отклонение курса продажи (покупки)
иностранной валюты от официального
курса (по конверсионным сделкам)
Закупочная цена ценных бумаг, %
Итого: затраты на производство и
продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100

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

948,6

100

1848,2

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 и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил
бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О
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бухгалтерском учете» и Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством
финансов Российской Федерации:
«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»
(утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н);
Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) (утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.1999 г. № 43н, в редакции от 08.11.2010
г.)

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 6 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий), сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном
отчете.
3.2.6.
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

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

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ОТКРЫТИЕ-Информ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ-Информ»
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, эт. 12, пом. XXV/4
ИНН: 7708724973 ОГРН: 1107746606318
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: Деятельность консультативная и работы в области
компьютерных технологий
Единоличный исполнительный орган (Ликвидатор):
ФИО
Доля
Доля участия
принадлежащих
лица в
лицу
уставном
обыкновенных
капитале
эмитента, % акций эмитента,
%
Кибизова Татьяна Сергеевна

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция):
коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен
Состав совета директоров (наблюдательного совета):
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ
Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал"
Место нахождения 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, эт. 9, пом. XXII/38
ИНН: 7709878334 ОГРН: 1117746404786
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:
Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных
компаний
Единоличный исполнительный орган (Ликвидатор):
ФИО

Доля
Доля участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном
обыкновенных
капитале
акций
эмитента, %
эмитента, %

Ванеева Екатерина Александровна

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция):
коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован.
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Полное фирменное наименование: ОТКРЫТИЕ КАПИТАЛ КИПР ЛИМИТЕД (OTKRITIE CAPITAL
CYPRUS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения Кипр, Лимассол, Аматунтос, 42 Здание Миллиос БИЛДИНГ, квартира/офис 2, Агиос
Тиконос, 4532
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:
Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
Органы управления
Наименование органа управления: Директор
ФИО
Доля
Доля участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном
обыкновенных
капитале
акций
эмитента, %
эмитента, %
Шиатис Константинос
0
0
Хаджимилти Вини

0

0

Кузнецова Ольга

0

0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ Н"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОТКРЫТИЕ Н"
Место нахождения: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7705996175 ОГРН: 1127746718593
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: 99.9997%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: Вложения в ценные бумаги
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):
ФИО
Доля
Доля участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
Ванеева Екатерина Александровна
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция):
коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Полное фирменное наименование: БЕНИРЛИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (BENIRLIA HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: БЕНИРЛИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (BENIRLIA HOLDINGS
LIMITED)
Место нахождения: 3041 Кипр, Лимассол, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж, оф.
201В
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
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Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 81%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: Инвестиции в ценные бумаги
Органы управления:
Наименование органа управления: Директор
ФИО
Доля
Доля участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном
обыкновенных
капитале
акций
эмитента, %
эмитента, %
Питтас Мариос

0

0

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТМЕНТС КИПР ЛИМИТЕД (OTKRITIE
INVESTMENTS CYPRUS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения
3101 Кипр, Лимассол, Грива Дигени 105,1 этаж, оф. 102А и 102С
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:
Инвестиции в ценные бумаги
Органы управления:
Наименование органа управления: Директор
ФИО
Доля
Доля участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном
обыкновенных
капитале
акций
эмитента, %
эмитента, %
Маимонис Георгиос
0
0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Открытие
Промышленные Инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Открытие Промышленные Инвестиции"
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, эт. 9, пом. XXII/1
ИНН: 9705077538 ОГРН: 5167746177980
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: Вложения в ценные бумаги
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
ФИО

Коняев Андрей Вячеславович

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %
0

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенных
акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция):
коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Полное фирменное наименование: ЛАКОВЕР ТРЕЙДИНГ ЛТД (LAKOVER TRADING LTD)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Кипр, Никосия, Строволос 77, Строволос центр, 2 этаж оф. 204, 2018
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:
Инвестиции в ценные бумаги
Органы управления
Наименование органа управления: Директор
ФИО
Доля
Доля участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном
обыкновенных
капитале
акций
эмитента, %
эмитента, %
Георгиос Маимонис
0
0
Паскалис Магнитис

0

0

Дире Елена

0

0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пауэр Ресорсес"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Пауэр Ресорсес»
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, эт. 9, пом. XXII/35
ИНН: 7705894173 ОГРН: 1097746445785
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: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом:
Эмитент владеет 100% доли в уставном капитале OTKRITIE INVESTMENTS CYPRUS LIMITED (полное
наименование: OTKRITIE INVESTMENTS CYPRUS LIMITED, государственный регистрационный номер:
301373, место нахождения: 3101 Кипр, Лимассол, Грива Дигени 105,1 этаж, оф. 102А и 102С, которое
владеет 100% в уставном капитале подконтрольной организации.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Услуги по операциям с недвижимым имуществом
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор )
Доля участия лица в
ФИО
уставном капитале
эмитента, %
Кибизова Татьяна Сергеевна
0

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция):
коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Состав коллегиального исполнительного органа общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АГД ДАЙМОНДС"
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Сокращенное фирменное наименование: АО "АГД ДАЙМОНДС"
Место нахождения: 163001 Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, Троицкий
проспект 168
ИНН: 2901071160 ОГРН: 1022900508036
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: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом:
Эмитент владеет 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Открытие
Промышленные Инвестиции», сокращенное наименование: ООО «Открытие Промышленные Инвестиции»,
ОГРН 5167746177980, ИНН 9705077538, место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, эт. 9, пом.
XXII/1, которое владеет 100% доли в уставном капитале подконтрольной организации.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Добыча алмазов
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):
ФИО
Доля
Доля участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном
обыкновенных
капитале
акций
эмитента, %
эмитента, %
Неручев Сергей Сергеевич

0

0

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества (на конец отчетного квартала):
ФИО
Доля
Доля участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном
обыкновенных
капитале
акций
эмитента, %
эмитента, %
Беляев Вадим Станиславович
28,6
28,6
Неручев Сергей Сергеевич

0

0

Куличик Игорь Михайлович

0

0

Твердов Андрей Александрович

0

0

Малах Александр Ефимович

0

0

Федосеев Павел Валерьевич

0

0

Пухаев Александр Борисович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция):
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Гриб Даймондс АО (Grib Diamonds NV)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения
2018 Бельгия, Антверпен, Схюпстраат 21,1 этаж
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: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом:
Эмитент владеет 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Открытие
Промышленные Инвестиции», ОГРН 5167746177980, ИНН 9705077538, место нахождения: 107140, г. Москва,
ул. Русаковская, д. 13, эт. 9, пом. XXII/1, которое владеет 100% в уставном капитале Акционерного общества
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«АГД ДАЙМОНДС», ОГРН 1022900508036, ИНН 2901071160, место нахождения: 163001, Российская
Федерация, Архангельская область, г.Архангельск, Троицкий проспект, 168, которое владеет 100% доли в
уставном капитале подконтрольной организации.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Торговля драгоценными камнями и алмазами
Органы управления:
Наименование органа управления: Совет директоров (на конец отчетного квартала):
ФИО
Доля
Доля участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном
обыкновенных
капитале
акций
эмитента, %
эмитента, %
Боков Игорь
0
0
Вадерлинден Элс

0

0

Дюкарев Игорь

0

0

Неручев Сергей

0

0

Пивень Геннадий
Прокопенко Игорь

0
0

0
0

Пухаев Александр

0

0

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства
В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости
основных средств и сумме начисленной амортизации.
В ежеквартальном отчете за первый квартал данная информация раскрывается за последний
завершенный финансовый год, а также за первый квартал, в ежеквартальном отчете за второй и третий
кварталы - на дату окончания отчетного квартала, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал - не
раскрывается. Группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета.

30.06.2018

30.06.2019

Балансовая
Стоимость
Бухгалтерская
(руб.)

Бухгалтерская
Амортизация
(линейный способ)
(руб.)

Балансовая
Стоимость
Бухгалтерская
(руб.)

Бухгалтерская
Амортизация
(линейный способ)
(руб.)

Производственный и
хозяйственный
инвентарь

24 600 512,35

23 903 724,92

21 836 118,71

21 439 839,34

Офисное
оборудование

2 432 645,84

2 123 328,44

668 095,55

595 897,86

Другие виды
основных средств

1 344 294,16

1 313 900,84

677 672,64

677 672,64

Машины и
оборудование

49 377 263,10

47 187 550,96

Наименование

9 344 423,00

8 755 052,46
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Итого

77 492 637,45

75 569 167,59

32 526 309,90

31 488 462,30

Способ начисления амортизации – ЛИНЕЙНЫЙ.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Наименование показателя

2018, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

2019, 6 мес.

634,76

-806,89

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0,00

0,02

Рентабельность активов, %

1,09

-0,05

79,96
55 364 294

1,38
523 394 996

9,7

432,18

Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

4.2.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал, тыс. р.
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

2018, 6 мес.

2019, 6 мес.

367 994 110

−37 329 289

10,58
10,58

0,59
0,53

.
4.3.

Финансовые вложения эмитента

На даты 30.06.2018 г. и 30.06.2019 года.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
На дату окончания отчетного квартала 30.06.2019.
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений
Акции ПАО Банк «ФК Открытие»
Полное наименование юридического лица: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»
Сокращенное наименование юридического лица: ОАО Банк «ФК Открытие»
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН/КПП 7706092528/775001001
Сумма вложений (в рублях) 46 054 465 360
Количество акций во владении (шт.) 68 738 008
Сохраняется созданный 31.12.2018г. резерв на обесценение в сумме 46 054 465 360рублей
Вложения в не эмиссионные ценные бумаги на 30.06.2019 г.:
Вложений в не эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений,
нет.
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Иные финансовые вложения на 30.06.2019 г.:
Доля в уставном капитале ООО «ОТКРЫТИЕ Н»
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Н»
Сокращенное наименование юридического лица: ООО «ОТКРЫТИЕ Н»
Местонахождение: 115114, г. Москва, улица Летниковская, д.2, стр.4.
ИНН/КПП: 7705996175/770501001
ОГРН: 1127746718593
Размер вложений доли (в рублях): 28 349 766 053
Размер доли (в процентах): 99,999
Сохраняется созданный 31.12.2018г. резерв на обесценение в сумме 28 349 766 053рублей
Заемщик: - OTKRITIE INVESTMENTS CYPRUS LIMITED
Местонахождение: Griva Digeni, 105, 1st floor, Flat/Office 102С, 3101, Limassol, Cyprus
Размер вложений 366 418 720 513 руб., процентная ставка 8,75 - 10 % годовых.
Сохраняется созданный 31.12.2018г. резерв на обесценение в сумме 366 418 720 513 рублей
Заемщик: - LAKOVER TRADING LTD
Местонахождение: Strovolou, 77, STROVOLOS CENTER, 2nd floor,
Flat/Office 204, 2018, Nicosia, Cyprus
Размер вложений 25 400 000 000руб. процентная ставка 11,25% годовых
148 000 000Евро, процентная ставка 6,0% годовых
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций.
По не эмиссионным ценным бумагам: нет
По иным финансовым вложениям (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью и
т.д.): нет
В период с 1 января 2018 года по 30 июня 2019 года финансовые вложения списывались на убытки.
По эмиссионным ценным бумагам:
еврооблигации ISIN код XS0882173734 100 000шт. номиналом 1доллар США - эмитент OIM ABS DAC
(Банк "Финансовая корпорация Открытие" ПАО (ранее "Ханты-Мансийский банк Открытие" ПАО),
еврооблигации - сертификаты участия в кредите (LPN - loan participation notes) с погашением в 2020 году)
списаны на финансовый результат руководствуясь, без ограничений, статьей 25.1 Федерального закона от
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», статьей 189.49 Федерального закона Российской
Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» , сумма списания 5 833 110 00рубля.
еврооблигации ISIN код: XS0944741833 196 900шт. номиналом 1доллар США - BKM Finance DAC ( Банк
"Финансовая корпорация Открытие" ПАО (ранее "Ханты-Мансийский банк Открытие" ПАО), еврооблигации сертификаты участия в кредите (LPN - loan participation notes) с погашением в 2020 году) списаны на
финансовый результат руководствуясь, без ограничений, статьей 25.1 Федерального закона от 02.12.1990 №
395-1 «О банках и банковской деятельности», статьей 189.49 Федерального закона Российской Федерации от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», сумма списания 10 503 541 558,50рублей
По иным финансовым вложениям:
Займ в размере 28 000 000 000 руб., процентная ставка 6,01 % годовых,
Заемщик: - Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ», Местонахождение: 105006,
г. Москва, улица Спартаковская, дом 5, строение 1
списан на финансовый результат руководствуясь, без ограничений, статьей 25.1 Федерального закона от
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», статьей 189.49 Федерального закона Российской
Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», сумма списания 28 000 000 000
рубля.
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:
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.
4.4.

Нематериальные активы эмитента
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При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной
(восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации.

30.06.2018

30.06.2019
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма
начисленной
амортизации,
руб.

2 507 835,85

2 507 835,85

5 310 810,73

8 873 337,87

5 928 851,65

9 692 486,84

7 546 292,71

692 387,75

692 387,75

21 073 660,56

15 364 939,29

12 073 561,47

9 129 075,25

Наименование

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

Веб-сайт

2 507 835,85

2 507 835,85

Прочие НМА

8 873 337,87

Товарные знаки

Итого

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденное приказом Минфина от 16.10.2000 № 91н с
учетом приказа Минфина РФ от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций».
4.5.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
4.6.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.7.
Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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 статьи 8 Устава Эмитента органами управления Общества являются:
• Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества;
• Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Согласно п. 9.3 статьи 9 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров Общества
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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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
5)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций Общества посредством открытой подписки в размере, составляющем
более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также в иных случаях, установленных
настоящим Уставом и действующим законодательством;
6)
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;
7)
избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8)
утверждение аудитора Общества;
9)
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
об убытках (счетов прибылей и убытков) 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;
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;дробление и консолидация акций;
13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона «Об АО»;
14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона «Об АО»;
15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом «Об АО»;
16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров
Общества;
18) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и
действующим законодательством.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на
решение Генерального директора Общества. Общее собрание акционеров Общества осуществляет функции
Совета директоров Общества в соответствии с Законом «Об АО».
Согласно статьи 10 Устава Эмитента Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
Общества с соблюдением установленных Уставом и действующим законодательством ограничений:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы и совершает
от имени Общества сделки, руководит текущей деятельностью Общества;
2) утверждает штаты и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
3) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
4) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов,
утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции других органов Общества. К таким
документам относятся Регламенты, правила, положения и другие документы, касающиеся осуществления
текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества, организации ведения бухгалтерского учета и
отчетности Общества, положения, определяющие компетенцию и функциональные обязанности служб и
подразделений Общества. Подробный перечень таких документов может быть установлен внутренним
Положением Общества.
5) определяет организационную структуру Общества;
6) открывает все виды счетов в банках;
7) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством и
настоящим Уставом;
8) утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
9) выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
10) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении,
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
11) представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;
12) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
13) принимает решение о проведении Общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки
дня;
14) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания акционеров Общества.
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Общество в своей деятельности руководствуется Кодексом корпоративного поведения.
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета права собственности на
акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее
важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров Общества.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об
Обществе.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам.
Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности своих работников в эффективной работе.
Сведения о наличии внутренних документов Эмитента, регулирующих деятельность его органов:
Общим собранием акционеров Общества были утверждены внутренние документы Эмитента,
регулирующие деятельность его органов:
Положение об Общем собрании акционеров АО "Открытие Холдинг"
Положение о Ревизионной комиссии ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ".
Во втором квартале 2019г. на Годовом общем собрании акционеров была избрана Ревизионная комиссия в
количестве 3-х человек:
Папилов Юрий Викторович.
Дёшин Сергей Евгеньевич
Абдеева Наталья Геннадьевна
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:
http://www.openholding.ru.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст внутренних
документов, регулирующих деятельность органов эмитента: http://www.openholding.ru.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.1.

После утверждения 31.10.2017г. новой редакции Устава АО "Открытие Холдинг" Совет директоров был
упразднен. В ЕГРЮЛ сведения о новой редакции учредительного документа (Устава) Эмитента были внесены
01.12.2017г.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.2.

ФИО: Коняев Андрей Вячеславович
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

07.2010

08.2013

Открытое акционерное общество Банк
«ОТКРЫТИЕ»

Старший Вице-Президент

08.2013

12.2017

Акционерное общество «Негосударственный
пенсионный фонд электроэнергетики»

Исполнительный директор

06.2018

наст.вр.

Общество с ограниченной ответственностью
«Открытие Промышленные Инвестиции»

Генеральный директор
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11.2018

12.2018

АО «Открытие Холдинг»

12.2018

наст.вр.

АО «Открытие Холдинг»

Заместитель Генерального
директора (по
совместительству)
Генеральный директор (по
совместительству)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не применимо
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 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

После утверждения 15.09.2017г. новой редакции Устава АО "Открытие Холдинг" коллегиальный
исполнительный орган Эмитента (Правление) был упразднен.
В ЕГРЮЛ сведения о новой редакции учредительного документа (Устава) Эмитента были внесены 02.10.2017г.
5.3.
Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
В связи с отсутствием в структуре органов управления эмитента Совета директоров (наблюдательного совета) и
Коллегиального исполнительного органа, данный раздел ежеквартального отчета не заполняется.
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:
Действующая в Обществе система контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью направлена на
обеспечение доверия инвесторов к Обществу и его органам управления.
Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.

А. Ревизионная комиссия.
В порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в Обществе избирается
Ревизионная комиссия, которая является постоянно действующим независимым органом Общества и
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осуществляет контроль его финансово-хозяйственной деятельности, а именно, всех сделок и операций любого
рода, предусмотренных Уставом Общества и/или связанных с деятельностью Общества.
Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку и подтверждение годовых
отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества до их утверждения общим собранием
акционеров Общества.
Заключение Ревизионной комиссии Общества предоставляется на рассмотрение годовому общему собранию
акционеров Общества.
Деятельность Ревизионной комиссии Общества определяется действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом Общества и положением Общества о Ревизионной комиссии (Ревизоре).
В первом квартале 2019г. Ревизором Общества являлся Папилов Юрий Викторович. Во втором квартале
2019 года, на Годовом общем собрании акционеров была избрана ревизионная комиссия, состоящая из 3-х
человек:
Папилов Юрий Викторович
Дёшин Сергей Евгеньевич
Абдеева Наталья Геннадьевна
В. Аудиторская проверка.
Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также
для проверки состояния текущих дел Общества по решению Общего собрания акционеров Эмитента
привлекается профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с
Генеральным директором и/или акционерами Общества (Эмитента).
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:
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его
задачах и функциях:
отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита у Эмитента отсутствует
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4.
ежеквартального отчета за 1 квартал 2019 года
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4.
ежеквартального отчета за 1 квартал 2019 года
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:
Утвержден Порядок ведения списка инсайдеров, доступа к инсайдерской информации, охраны ее
конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства РФ о противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Сведения о ревизионной комиссии:
1.
ФИО: Папилов Юрий Викторович
Год рождения: 1964
Образование:

37

Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
30.06.2013

ОАО «Центр развития инвестиционных
проектов» (обособленное подразделение в
г.Москва)

Заместитель
директора проектов

01.07.2013

04.10.2013

ОАО «Центр развития инвестиционных
проектов»

Заместитель
Генерального
директора по привлечению
кредитования - руководитель
проектов

03.03.2014

30.12.2016

ООО «СТ-Лес Энерго»

Заместитель
Генерального
директора по перспективному
развитию

01.02.2012

Генерального
руководитель

08.11.2017

31.03.2018

АО «Открытие Холдинг»

Заместитель
директора
Департамента
структурированного
финансирования
и
инвестиционных проектов

01.04.2018

н/в

АО «Открытие Холдинг»

Заместитель
директора
Финансового департамента

18.05.2018

30.10.2018

АО «Балтийский Лизинг»

Ревизор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не применимо
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: лицо указанных
долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента: не применимо
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.
2.
ФИО: Дёшин Сергей Евгеньевич
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

38

АО «Банк Инноваций и Развития»
23.04.2013

01.11.2014

01.11.2014

24.05.2018

06.08.2018

н/в

Начальник отдела дилерских
операций Казначейства

АО «Банк Инноваций и Развития»

Заместитель
Казначейства

АО «Открытие Холдинг»

Начальник
отдела

начальника

операционного

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не применимо
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: лицо указанных
долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента: не применимо
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.
3.
ФИО: Абдеева Наталья Геннадьевна
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

16.09.2013

17.10.2014

20.10.2014

24.06.2016

01.12.2016

26.04.2017

03.05.2018

н/в

ООО «Торговый дом «Стеклостандарт»

ООО «Центр правового консалтинга»

Главный юрисконсульт

Руководитель судебного отдела

ООО «Профессионал»

Начальник
отдела

юридического

АО «Открытие Холдинг»

Главный юрисконсульт по
судебной работе

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не применимо
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: лицо указанных
долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента: не применимо
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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Наименование показателя
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
ИТОГО

Период 2018

2 квартал 2019

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Размер всех видов вознаграждения по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих
соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Ревизионной комиссии за осуществление ее функций вознаграждение не выплачивалось.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Среднесписочная численность
работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих
высшее профессиональное образование,
%
Объем денежных средств, направленных
на оплату труда, руб.
Объем денежных средств, направленных
на социальное обеспечение (страховые взносы), руб.
Общий объем израсходованных денежных
средств, руб.

Период за 2018

2 квартал 2019

20

5

59 425 269.44

6 041 710.52

12 236 689.21

1 265 986.54

71 661 958.65

7 307 697.06
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Данные о создании профсоюзного органа эмитента: профсоюзный комитет в АО «Открытие Холдинг» не
создавался
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.
Эмитент не имеет обязательства предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 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: 3
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
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): 15
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): 26.03.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 15
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.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У.
Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110 Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, ком. 12
ИНН 9715010155 ОГРН 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.06%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.06%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента Указанных лиц нет
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:
2.
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
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Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 A/5, 3041,
Лимассол, Кипр
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12.89%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.89%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
2.1.
ФИО: Беляев Вадим Станиславович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение
иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице,
являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента,
%: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не указываются
3.
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.96%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.96%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не указываются.
4.
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ
ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9.9%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9.9%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
4.1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Резерв Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Резерв Инвест»
Место нахождения: 123100, Россия, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение
иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице,
являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента,
%: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не указываются
5.
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Никосия, Строволу 77, Строволос центр, 2 этаж оф. 204, 2018
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
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5.1.
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис
102 А/1-А/2, 3041
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение
иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %:
100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не указываются
6.
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD (МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041, Лимассол,
Кипр
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.03%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.03%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
6.1.
ФИО: Беляев Вадим Станиславович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение
иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента Вид контроля: косвенный контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %:
100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не указываются
7.
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102
А/1-А/2, 3041
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.59%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11.59%
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:
не указываются
8.
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
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Место нахождения: 190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Большая Морская, 29
ИНН 7702070139 ОГРН 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9.99%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
8.1.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: РОСИМУЩЕСТВО
Место нахождения
109012 Россия, Москва, Никольский пер. 9
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение
иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %:
12.1307
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 60.9348
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не указываются
9.
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж, офис202А
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9.99%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9.99%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
9.1.
ФИО: Панаидес Барбара
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение
иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся
акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %:
83.33
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не указываются

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права (’золотой акции’)
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций:
Указанных лиц нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента:
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Указанных лиц нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом (золотой акции), срок
действия специального права ('золотой акции'):
Указанное право не предусмотрено
6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.06.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У.
Закрытого паевого инвестиционного фонда акций "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ акций "Ресурс"
Место нахождения: 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 3, оф. 504 ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
Полное фирменное наименование: АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: 3025, Арх. Макариу III, ПРОТЕАСХАУС, 5 этаж, 155, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.9
Полное фирменное наименование: Резерв Инвест Холдинг (Сайпрус) Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Резерв Инвест Холдинг (Сайпрус) Лимитед
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИКОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.9
Полное фирменное наименование: ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, Арианти Корт, 2 этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Тсакалоф, 5, Омоноиа, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Диагору, 4, КЕРМИА БИЛДИНГ, 6 этаж, офис 601, П.К. 1097, Никосия,
Кипр
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Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.67
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.09.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У.
Закрытого паевого инвестиционного фонда акций "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ акций "Ресурс"
Место нахождения: 127106, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 3, оф. 504
ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: 3025, Арх. Макариу III, ПРОТЕАСХАУС, 5 этаж, 155, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.9
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ
ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFTLIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, Арианти Корт, 2 этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD (МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо Место нахождения: Тсакалоф, 5, Омоноиа,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Диагору, 4, КЕРМИА БИЛДИНГ, 6 этаж, офис 601, П.К. 1097, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.67
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
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ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.12.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У.
Закрытого паевого инвестиционного фонда акций "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ акций "Ресурс"
Место нахождения: 127106, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 3, оф. 504
ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: 3025, Арх. Макариу III, ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 155, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.14
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ
ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFTLIMITED (ГЕЙТКРАФТЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD (МЕТРИЛИАНО
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо Место нахождения: Тсакалоф, 5, Омоноиа,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.01.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У.
Закрытого паевого инвестиционного фонда акций "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ акций "Ресурс"
Место нахождения: 127106, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 3, оф. 504
ИНН: 9715010155
ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: 3025, Арх. Макариу III, ПРОТЕАСХАУС, 5 этаж, 155, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.14
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ
ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFTLIMITED (ГЕЙТКРАФТЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD (МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо Место нахождения: Тсакалоф, 5, Омоноиа, Лимассол,
Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Дополнительная информация:
Не указывается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.02.2018
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У.
Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129100, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 2, ком. 12
ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.14
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ
ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD (МЕТРИЛИАНО
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041, Лимассол,
Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж, офис202А
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99

50

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Дополнительная информация:
Не указывается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.03.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У.
Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, ком. 12
ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ
ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD (МЕТРИЛИАНО
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041, Лимассол,
Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 ИНН:
7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД) Сокращенное
фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж, офис202А
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
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Дополнительная информация:
Не указывается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.05.2018 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У.
Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, ком. 12
ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ
ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD (МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041, Лимассол,
Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102
А/1-А/2, 3041, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж, офис202А
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
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Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дополнительная информация:
Не указывается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.06.2018 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У.
Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2, ком. 12
ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ
ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD (МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041, Лимассол,
Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
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Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж, офис202А
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.08.2018 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У.
Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2, ком. 12
ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ
ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD (МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041, Лимассол,
Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2,
3041, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 ИНН:
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7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж, офис202А
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.08.2018 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У.
Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2, ком. 12
ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ
ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD (МЕТРИЛИАНО
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041, Лимассол,
Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
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Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД) Сокращенное
фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж, офис202А
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.08.2018 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У.
Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2, ком. 12
ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ
ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол, Кипр Не является
резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD (МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041, Лимассол,
Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2,
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3041, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж, офис202А
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.08.2018 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У.
Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АктивИнвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2, ком. 12
ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ
ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD (МЕТРИЛИАНО
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041, Лимассол,
Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
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Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД) Сокращенное
фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж, офис202А
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.08.2018 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У.
Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2, ком. 12
ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ
ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFTLIMITED (ГЕЙТКРАФТЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD (МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041, Лимассол,
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Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102
А/1-А/2, 3041, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж, офис202А
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.09.2018 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У.
Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2, ком. 12
ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ
ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD (МЕТРИЛИАНО
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ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041, Лимассол,
Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД) Сокращенное
фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж, офис202А
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дополнительная информация:
Не указывается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.10.2018 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У.
Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2, ком. 12
ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ
ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД)
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Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол, Кипр Не
является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD (МЕТРИЛИАНО
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041, Лимассол,
Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 ИНН:
7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж, офис202А
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дополнительная информация:
Не указывается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.11.2018 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У.
Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2, ком. 12
ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ
ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
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Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD (МЕТРИЛИАНО
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041, Лимассол,
Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж, офис202А
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дополнительная информация:
Не указывается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.11.2018 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У.
Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2, ком. 12
ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
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ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ
ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD (МЕТРИЛИАНО
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041, Лимассол,
Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД) Сокращенное
фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж, офис202А
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дополнительная информация:
Не указывается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.12.2018 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У.
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Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2, ком. 12
ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ
ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD (МЕТРИЛИАНО
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041, Лимассол,
Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж, офис202А
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дополнительная информация:
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Не указывается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.01.2019 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У.
Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2, ком. 12
ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ
ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD (МЕТРИЛИАНО
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041, Лимассол,
Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж, офис202А
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
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Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дополнительная информация:
Не указывается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.01.2019 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У.
Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2, ком. 12
ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ
ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD (МЕТРИЛИАНО
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041, Лимассол,
Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
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Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж, офис202А
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дополнительная информация:
Не указывается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.03.2019 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У.
Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2, ком. 12
ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ
ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD (МЕТРИЛИАНО
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041, Лимассол,
Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
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Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж, офис202А
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дополнительная информация:
Не указывается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.03.2019 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У.
Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2, ком. 12
ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ
ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD (МЕТРИЛИАНО
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041, Лимассол,
Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
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Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж, офис202А
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дополнительная информация:
Не указывается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.06.2019 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У.
Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2, ком. 12
ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ
ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD (МЕТРИЛИАНО
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041, Лимассол,
Кипр
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Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж, офис202А
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дополнительная информация:
Не указывается.

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения уполномоченным органом управления
эмитента

Общее
количество, шт.
0

Общий объем в денежном
выражении
0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
были одобрены общим собранием участников (акционеров)
эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
были одобрены советом директоров (наблюдательным
советом эмитента)

0

0
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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

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
Указанных сделок не совершалось
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
Дополнительная информация:
Не указывается

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

30.06.18
Вид дебиторской
задолженности
Дебиторская
задолженность
покупателей и
заказчиков, руб.
в том числе
просроченная, руб.
Дебиторская
задолженность по
векселям к
получению, руб.
в том числе
просроченная, руб.
Дебиторская
Задолженность
участников
(учредителей) по
взносам в уставный
капитал, руб.
в том числе
просроченная, руб.
Дебиторская
задолженность по
авансам выданным,
руб.
в том числе
просроченная, руб.

30.06.19

Срок наступления платежа
В том числе более
До одного года
одного года
35 021 368,93
(резерв
23 354 359,19)

Срок наступления платежа
В том числе более
До одного года
одного года
10 415 380
(резерв 10 026 019)
389 361

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 667 009,74
35 010 118,92
(резерв
23 354 359,19)
11 655 759,73

50 107 736,78

-

-

24 989 220
(резерв 927 561)
24 061 659

614 416
(резерв 614 416)

-

-
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Прочая дебиторская
задолженность, руб.

в том числе
просроченная, руб.

Итого, руб.

в
том
числе
просроченная, руб.

69 748 401 451,39
(резерв
1 000 147 595,10)
68 748 253 856,29
8 706 737 509,12
(резерв
1 000 147 595,10)
7 706 589 913,02
69 833 530 557,10
(резерв 1 023 501
954,29)
68 810 028 602,81
8 718 393 267,85
(резерв 1 023 501
954,29)
7 694 891 313,56

6 243 841 758,34

49 780 722 162
(резерв
20 132 636 925)
29 650 085 237

5 214 681 497

-

-

6 243 841 758,34

49 816 126 762
(резерв
20 143 590 505)
29 672 536 257

5 214 681 497

-

614 416
(резерв 614 416)

-

10% от суммы дебиторской задолженности 2-й кв. 2019 г.
OTKRITIE INVESTMENTS CYPRUS LIMITED
Angelou Vlachou, 4A, 6052, Larnaca, Cyprus

26 602 166 778
Создан резерв в размере
17 195 032 594,77

LAKOVER TRADING LTD
Строволоу, 77, Строволос центр, 2-й этаж, офис
204, 2018, Никосия, Кипр

5 292 246 575

Диджитал Инвест ООО
3 575 417 454

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

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год с
приложенным аудиторским заключением включалась в состав ежеквартального отчета эмитента за первый
квартал
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7.2.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный год, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением
в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности не составлялась в связи с увеличение
срока подготовки аудиторского заключения к консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в
соответствии с МСФО, ввиду существенного изменения в 2017 году структуры группы (периметра консолидации)
АО "Открытие Холдинг".
7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
7.5.

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

7.6.
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала:
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было.
Дополнительная информация:
Не указывается.
7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово хозяйственной деятельности эмитента

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.: 1 541 378 455
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 541 378 455
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные акции:
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:
Информация о величине уставного капитала, указанная в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента.
8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было.
8.1.3.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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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:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ-Информ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ-Информ»
Место нахождения: 107140, Российская Федерация, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, этаж 12 пом. XXV/4
ИНН: 7708724973 ОГРН: 1107746606318
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
1.

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал"
Место нахождения: 107140, Российская Федерация, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, этаж 9 пом. XXII/38
ИНН: 7709878334 ОГРН:1117746404786
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ Н"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОТКРЫТИЕ Н"
Место нахождения 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7705996175 ОГРН: 1127746718593
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.9997%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИнформТренд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИнформТренд"
Место нахождения 107140, Российская Федерация, г. Москва, ул. Русаковская, д.13, этаж 10, оф.10-04
ИНН: 7705999313 ОГРН: 1127747035570
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: БЕНИРЛИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (BENIRLIA HOLDINGS
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: 3041 Кипр, Лимассол, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, оф. 201В
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 81%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МайндСофт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МайндСофт"
Место нахождения 123290 Российская Федерация, Москва, 1-й Магистральный тупик 5А оф. 38
ИНН: 7714949478 ОГРН: 5147746272449
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19.9%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Майнд Лабс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Майнд Лабс"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 6, стр. 2, пом. 5119
ИНН: 7708225269 ОГРН: 1037708027158
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19.99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Интермайнд С.А.Р.Л. (Intermind S.A.R.L.)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
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Место нахождения L-2522 Люксембург, Люксембург, 6, рю Гильом Шнейдер
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19.99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Учет. Налоги.
Консалтинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Учет. Налоги. Консалтинг"
Место нахождения: 107140, Российская Федерация, г. Москва, ул. Русаковская, д.13, этаж 2, помещение XV/6
ИНН: 7702730339 ОГРН: 1107746315148
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19.99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9.

10. Полное фирменное наименование: ДРОСМЕНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД (DROSMENO INVESTMENTS
LTD)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: 4527 Кипр, Лимассол, Арх.Макариу 4
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 17.7%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11. Полное фирменное наименование: ЛАКОВЕР ТРЕЙДИНГ ЛТД (LAKOVER TRADING LTD)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Никосия, Строволос 77, Строволос центр, 2 этаж оф. 204, 2018
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Открытие
Промышленные Инвестиции "
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Открытие Промышленные Инвестиции"
Место нахождения: 107140, Российская Федерация, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, этаж 12 пом. XXII/1
ИНН: 9705077538 ОГРН: 5167746177980
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РГС Диджитал "
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РГС Диджитал"
Место нахождения: 107140, город Москва, улица Русаковская, дом 13, эт. 10, оф. 10-01
ИНН: 7708323442 ОГРН: 1177746831954
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
14. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА"
Место нахождения: 123001, город Москва, переулок Благовещенский, дом 12, строение 2
ИНН: 7710248947 ОГРН: 1037700071628
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 9,9%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью" Национальное
Рейтинговое Агентство"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НРА"
Место нахождения 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1, эт. 8, пом. LI, ком. 1Б
ИНН: 7714911548 ОГРН: 1137746652548
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 9,9%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
16. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НПК ОВК»

79

Место нахождения 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1
ИНН: 7705522866 ОГРН: 1147746600539
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 7,9%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
17. Полное фирменное наименование: РУСПЕТРО ЛИМИТЕД (RUSPETRO LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения:
Интернешнл Хаус, 24 Холборн Виадукт, Лондон, Англия, ЕС1А 2БН
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 15%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
18. Полное фирменное наименование: ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТМЕНТС КИПР ЛИМИТЕД (OTKRITIE
INVESTMENTS CYPRUS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: 3101 Кипр, Лимассол, Грива Дигени 105,1 этаж, оф. 102А и 102С
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
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.
8.1.6.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не указываются.

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:

документарные на предъявителя

Серия:

01

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

неконвертируемые процентные документарные на
предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента, размещаемые путем
открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска:

4-01-14406-А

Дата государственной регистрации выпуска:

27.09.2011

Орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска:

ФСФР России

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:

Нет
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Количество ценных бумаг выпуска:

5 000 000

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
выпуска, руб.:

1 000

Объем выпуска по номинальной стоимости:

5 000 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

14.10.2014

Основание для погашения ценных бумаг выпуска:

исполнение обязательств по ценным бумагам

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги:
Облигации
Форма ценной бумаги:
Серия:

документарные на предъявителя
02

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

неконвертируемые процентные документарные на
предъявителя
серии
02
с
обязательным
централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению
эмитента,
размещенные
путем
открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска:

4-02-14406-A

Дата государственной регистрации выпуска:

08.12.2011

Орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска:

ФСФР России

Международный код (номер) идентификации ценных
RU000A0JS264
бумаг (ISIN)
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:

Нет

Количество ценных бумаг выпуска:

5 000 000

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
выпуска, руб.:

1 000

Объем выпуска по номинальной стоимости:

5 000 000 000

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

10.12.2026

Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов, 26 (Двадцать шесть)
процентов) по ценным бумагам выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг www.openholding.ru
и проспекта ценных бумаг:
Неисполненные обязательства по ценным бумагам
НЕТ
выпуска

Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

03
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Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

неконвертируемые процентные документарные на
предъявителя
серии
03
с
обязательным
централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению
эмитента,
размещенные
путем
открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

4-03-14406-А

Дата государственной регистрации:

18.09.2012

Орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска:

ФСФР России

Международный код (номер) идентификации ценных
RU000A0JT3J2
бумаг (ISIN)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
выпуска, руб

7 000 000
1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

7 000 000 000

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска не осуществлена:

Нет

Дата государственной регистрации отчета об итогах
25.10.2012
выпуска ценных бумаг:
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов, 52 (Пятьдесят два)
процентов) по ценным бумагам выпуска:
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

17.09.2027

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:

Нет

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг www.openholding.ru
и проспекта ценных бумаг:
Неисполненные обязательства по ценным бумагам
выпуска

НЕТ

Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

04

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

неконвертируемые процентные документарные на
предъявителя серии 04 с обязательным
централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента, размещенные путем
открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

4-04-14406-А

Дата государственной регистрации:

18.09.2012

Орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска:

ФСФР России

Международный код (номер) идентификации ценных
RU000A0JTH82
бумаг (ISIN)
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Номинал, руб.:

1 000

Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

5 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

5 000 000 000

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об итогах
15.01.2013
выпуска ценных бумаг:
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов, 52 (Пятьдесят два)
процентов) по ценным бумагам выпуска:
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

08.12.2027

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг www.openholding.ru
и проспекта ценных бумаг:
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:

Нет

Неисполненные обязательства по ценным бумагам
выпуска

НЕТ

Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

05

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

неконвертируемые процентные документарные на
предъявителя серии 05 с обязательным
централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента, размещенные путем
открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

4-05-14406-А

Дата государственной регистрации:

18.09.2012

Орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска:

ФСФР России

Международный код (номер) идентификации ценных
RU000A 0JTX09
бумаг (ISIN)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

5 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

5 000 000 000

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Дата представления уведомления об итогах выпуска
22.05.2013
ценных бумаг:
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов, 52 (Пятьдесят два)
процентов) по ценным бумагам выпуска:
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

25.04.2028
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг www.openholding.ru
и проспекта ценных бумаг:
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:

Нет

Неисполненные обязательства по ценным бумагам
выпуска

НЕТ

Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

06

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

неконвертируемые процентные документарные на
предъявителя серии 06 с обязательным
централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента, размещенные путем
открытой подписки

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
Нет
регистрации:
Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

4-06-14406-А

Дата государственной регистрации:

18.09.2012

Орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска:

ФСФР России

Международный код (номер) идентификации ценных
RU000A0JU2N3
бумаг (ISIN)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

5 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

5 000 000 000

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Дата представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг:

20.08.2013

Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска:

52 (Пятьдесят два)

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

27.07.2028

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и www.openholding.ru
проспекта ценных бумаг:
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
Нет
бумаг:
Неисполненные обязательства по ценным бумагам
НЕТ
выпуска

Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

БО-01
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Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

биржевые
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя серии БО-01 с
обязательным централизованным хранением, с
возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев, размещаемые путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

4B02-01-14406-А

Дата государственной регистрации:

26.05.2014

Орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска:
Международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

ЗАО «ФБ ММВБ»
RU000A 0JVPJ0
10 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

10 000 000 000

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска не осуществлена:

Да

Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска:

16 (Шестнадцать)

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

05.08.2025

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:

ДА

Дополнительный выпуск

№1

Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

10 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

10 000 000 000

Дата регистрации дополнительного выпуска № 1

16.12.2015

Дата размещения дополнительного выпуска №1

30.05.2015

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг
и проспекта ценных бумаг:

www.openholding.ru

Неисполненные обязательства по ценным бумагам
выпуска

НЕТ

Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

БО-02

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

биржевые документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя серии БО-02 с
обязательным централизованным хранением, с
возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев, размещаемые путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

4B02-02-14406-A

Дата государственной регистрации:

26.05.2014
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Орган, осуществивший государственную
ЗАО «ФБ ММВБ»
регистрацию выпуска:
Международный код (номер) идентификации ценных
RU000A 0JVDR9
бумаг (ISIN)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:
7 000 000
Номинал, руб.

1000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

7 000 000 000

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска не осуществлена:

Да

Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов, 22 (Двадцать два)
процентов) по ценным бумагам выпуска:
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

20.04.2028

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг www.openholding.ru
и проспекта ценных бумаг:
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:

Нет

Неисполненные обязательства по ценным бумагам
выпуска

НЕТ

Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

БО-03

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

биржевые неконвертируемые процентные
документарные на предъявителя серии БО-03 с
обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев, размещенные путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

4В02-03-14406-А

Дата государственной регистрации:

26.05.2014

Орган, осуществивший государственную
ЗАО «ФБ ММВБ»
регистрацию выпуска:
Международный код (номер) идентификации ценных
RU000A 0JURM2
бумаг (ISIN)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

5 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

5 000 000 000

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах
Да
выпуска не осуществлена:
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов, 22 (Двадцать два)
процентов) по ценным бумагам выпуска:
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

14.07.2027
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг www.openholding.ru
и проспекта ценных бумаг:
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:

ДА

Дополнительный выпуск

№1

Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

12 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

12 000 000 000

Дата регистрации дополнительного выпуска № 1

19.05.2015

Дата размещения дополнительного выпуска №1

27.05.2015

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг www.openholding.ru
и проспекта ценных бумаг:
Дополнительный выпуск

№2

Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

10 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

10 000 000 000

Дата регистрации дополнительного выпуска № 2

18.09.2015

Дата размещения дополнительного выпуска №2

30.09.2015

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг www.openholding.ru
и проспекта ценных бумаг:
Дополнительный выпуск

№3

Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

15 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

15 000 000 000

Дата регистрации дополнительного выпуска № 3

26.02.2016

Дата размещения дополнительного выпуска №3

07.04.2016

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг www.openholding.ru
и проспекта ценных бумаг:
Неисполненные обязательства по ценным бумагам
НЕТ
выпуска
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Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

БО-04

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

биржевые неконвертируемые процентные
документарные на предъявителя серии БО-04 с
обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные
путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

4В02-04-14406-А

Дата государственной регистрации:

26.05.2014

Орган, осуществивший государственную
ЗАО «ФБММВБ»
регистрацию выпуска:
Международный код (номер) идентификации ценных
RU000A 0JUWV3
бумаг (ISIN)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
5 000 000:
Номинал, руб.:

1000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

5 000 000 000

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска не осуществлена:

Да

Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов, 22 (Двадцать два)
процентов) по ценным бумагам выпуска:
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

30.09.2027

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг www.openholding.ru
и проспекта ценных бумаг:
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:

ДА

Дополнительный выпуск

№1

Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

10 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

10 000 000 000

Дата регистрации дополнительного выпуска № 1

18.09.2015

Дата размещения дополнительного выпуска №1

23.10.2015

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг www.openholding.ru
и проспекта ценных бумаг:
Дополнительный выпуск

№2

Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

10 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

10 000 000 000

Дата регистрации дополнительного выпуска № 2

16.12.2015
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Дата размещения дополнительного выпуска №2

29.12.2015

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг www.openholding.ru
и проспекта ценных бумаг:
Дополнительный выпуск

№3

Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

10 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

10 000 000 000

Дата регистрации дополнительного выпуска № 3

15.07.2016

Дата размещения дополнительного выпуска №3

19.10.2016

Состояние ценных бумаг выпуска:
находятся в обращении
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг www.openholding.ru
и проспекта ценных бумаг:
Дополнительный выпуск
№4
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

10 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

10 000 000 000

Дата регистрации дополнительного выпуска № 4

27.09.2016

Дата размещения дополнительного выпуска №4

14.11.2016

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг www.openholding.ru
и проспекта ценных бумаг:
Дополнительный выпуск

№5

Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

15 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

15 000 000 000

Дата регистрации дополнительного выпуска № 5

23.03.2017

Дата размещения дополнительного выпуска №5

05.04.2017

Состояние ценных бумаг выпуска:
находятся в обращении
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг www.openholding.ru
и проспекта ценных бумаг:
Неисполненные обязательства по ценным бумагам
НЕТ
выпуска

Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

БО-05

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя серии БО-05 с
обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев, размещаемые путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

4B02-05-14406-A

Дата государственной регистрации:
Орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска:

26.05.2014
ЗАО «ФБММВБ»
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Международный код (номер) идентификации ценных RU000A0JVP21
бумаг (ISIN)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:
3 000 000
Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

3 000 000 000

Состояние ценных бумаг выпуска:
находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах
Да
выпуска не осуществлена:
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов, 22 (Двадцать два)
процентов) по ценным бумагам выпуска:
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

20.07.2028

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг www.openholding.ru
и проспекта ценных бумаг:
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
Нет
бумаг:
Неисполненные обязательства по ценным бумагам
НЕТ
выпуска

Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

БО-06

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

биржевые документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя серии БО-06 с
обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев, размещаемые путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

4B02-06-14406-A

Дата государственной регистрации:

26.05.2014

Орган, осуществивший государственную
ЗАО «ФБММВБ»
регистрацию выпуска:
Международный код (номер) идентификации ценных
RU000A0JWX46
бумаг (ISIN)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:
8 973 000
Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

8 973 000 000*

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска не осуществлена:

Да

Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов, 72 (Семьдесят два)
процентов) по ценным бумагам выпуска:
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг
и проспекта ценных бумаг:
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:
Неисполненные обязательства по ценным бумагам
выпуска

03.10.2036
www.openholding.ru
Нет
НЕТ
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* 20.12.2018 Облигации в объеме 16 027 000 штук были выкуплены на казначейский счет депо в НРД в рамках
Безотзывной оферты от 29.11.2018, выкупленные Облигации были полностью погашены эмитентом.
Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

БО-П01

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Биржевые
документарные
процентные
неконвертируемые на предъявителя серии БО-П01 с
обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев, размещаемые путем открытой подписки

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
Нет
регистрации:
Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

4В02-01-14406-А-001Р

Дата государственной регистрации:

22.05.2017

Орган, осуществивший государственную регистрацию
ПАО «Московская биржа»
выпуска:
Международный код (номер) идентификации ценных
RU000A0JXTG4
бумаг (ISIN)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

35 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

35 000 000 000

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска не осуществлена:

Да

Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска:

52 (Пятьдесят два)

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

26.05.2032

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг www.openholding.ru
и проспекта ценных бумаг:
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:

Нет

Неисполненные обязательства по ценным бумагам
выпуска

НЕТ

Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

БО-П02

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

биржевые
документарные
процентные
неконвертируемые на предъявителя серии БО-П02 с
обязательным
централизованным
хранением
с
возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев, размещаемые путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

4B02-02-14406-A-001P

Дата государственной регистрации:

18.07.2017
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Орган,
осуществивший
регистрацию выпуска:
Международный код
ценных бумаг (ISIN)

государственную

(номер)

идентификации

ПАО «Московская биржа»
RU000A0JXYE9

Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

5 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

5 000 000 000

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска не осуществлена:

Да

Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов, 20 (Двадцать)
процентов) по ценным бумагам выпуска:
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

23.07.2029

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг www.openholding.ru
и проспекта ценных бумаг:
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:

Нет

Неисполненные обязательства по ценным бумагам
выпуска

НЕТ

Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

БО-П03

Иные идентификационные признаки ценных
бумаг:

Биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя серии
БО-П03 с обязательным централизованным хранением
с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев, размещаемые путем
открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

4B02-03-14406-A-001P

Дата государственной регистрации:

18.07.2017

Орган, осуществивший государственную
ПАО «Московская биржа»
регистрацию выпуска:
Международный код (номер) идентификации ценных
RU000A0JXYG4
бумаг (ISIN)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:
10 000 000
Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

10 000 000 000

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах
Да
выпуска не осуществлена:
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов, 20 (Двадцать)
процентов) по ценным бумагам выпуска:
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

23.07.2029

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг www.openholding.ru
и проспекта ценных бумаг:
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:

Нет

Неисполненные обязательства по ценным бумагам
выпуска

НЕТ

Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

БО-П04

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя серии БО-П04 с
обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев, размещаемые путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

4B02-04-14406-A-001P

Дата государственной регистрации:

18.07.2017

Орган, осуществивший государственную
ПАО «Московская биржа»
регистрацию выпуска:
Международный код (номер) идентификации ценных
RU000A0JXYH2
бумаг (ISIN)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:
15 000 000
Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

15 000 000 000

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска не осуществлена:

Да

Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов, 22 (Двадцать два)
процентов) по ценным бумагам выпуска:
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

22.07.2030

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг www.openholding.ru
и проспекта ценных бумаг:
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:

Нет

Неисполненные обязательства по ценным бумагам
выпуска

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
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых
облигаций с обеспечением не осуществлялся.
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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 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 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13976-000001
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия: бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 07.12.2010
АКЦИОНЕРЫ
АО «НРК-Р.О.С.Т.» является независимым регистратором.
Информация о депозитарии, осуществляющем учет прав на облигации эмитента:
Полное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий»
Краткое наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12
Адрес для направления корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12
Данные о лицензии депозитария:
Номер лицензии: 045-12042-000100 Дата выдачи лицензии: 19.02.2009
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР).

8.6.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от
26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. №
230-ФЗ (в редакции и с изменениями от 26 января, 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17
декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября,
23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 02, 18, 21 июля 2005 г., 3, 10 января,
02 февраля, 03, 30 июня 2006 г., 27 июля, 03 ноября, 04, 18, 29, 30 декабря 2006 г., 26 января, 05 февраля 2007 г., 20
апреля 2007 г., 26 июня, 19, 24 июля, 02, 25 октября, 04, 29 ноября, 01, 06 декабря 2007 г., 24, 29 апреля, 13 мая, 30
июня, 14, 22, 23, 24 июля, 8 ноября, 25, 30 декабря 2008 г., 09 февраля, 09 апреля, 29 июня, 15, 17, 18 июля, 27
декабря 2009 г., 21, 24 февраля, 08 мая,27 июля, 04 октября 2010г., 07 февраля, 06 апреля 2011г. , 18, 19 июля, 19
октября 2011г., 21, 28, 30 ноября, 6, 8 декабря 2011г., 5 июня 2012г., 14 июня, 02 октября, 03, 29, 30 декабря 2012,
11 февраля 2013г., 28 июня, 2, 23 июля, 30 сентября 2013г., 2 ноября, 2, 28 декабря 2013г., 12 марта, 05 мая, 23 июня
2014г., 21 июля 2014г., 22 октября 2014г., 22, 28, 29, 30, 31 декабря 2014г., 08 марта, 06 апреля, 23 мая, 29 июня
2015г., 13 июля 2015г., 28 ноября, 30 декабря 2015г., 31 января, 15 февраля, 09 марта 2016г., 23 мая 2016г., 03 июля
2016г., 28 декабря 2016г., 07 февраля, 28 марта 2017г., 22 июня 2017г., 01, 26, 29 июля 2017, 05, 29 декабря 2017г.,
18 апреля 2018г., 23 мая, 29 июля, 03 августа 2018 г.).
2.
Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5
августа 2000 г. N 117-ФЗ (в редакции и с изменениями от 30 марта, 9 июля 1999 г., 2 января, 5 августа, 29 декабря
2000 г., 24 марта, 30 мая, 6, 7, 8 августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 30, 31 декабря 2001 г., 29 мая, 09, 24, 25 июля, 24, 27,
31 декабря 2002 г., 6, 22, 28 мая, 6, 23, 30 июня, 7 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 5 апреля, 29, 30 июня, 20,
28, 29 июля, 18, 20, 22 августа, 4 октября, 2, 29 ноября, 28, 29, 30 декабря 2004 г., 18 мая, 3, 6, 18, 29, 30 июня, 1, 18,
21, 22 июля, 20 октября, 4 ноября, 5, 6, 20, 31 декабря 2005 г., 10 января, 2, 28 февраля, 13 марта, 03, 30 июня, 18,
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26, 27 июля, 16 октября, 03,10 ноября, 04, 05, 18, 29, 30 декабря 2006 г., 23 марта, 26 апреля, 16, 17 мая, 19, 24 июля,
30 октября, 4, 8, 29 ноября, 1, 4, 6 декабря 2007 г., 30 апреля, 17 мая, 26, 30 июня, 22, 23 июля, 13 октября, 24, 26
ноября, 01, 04, 22, 25, 30 декабря 2008 г., 14 марта, 28 апреля, 3, 28 июня, 17, 18, 19, 24 июля, 27 сентября, 30
октября, 09, 23, 25, 28 ноября, 17, 27, 29 декабря 2009 г., 09 марта, 05, 30 апреля, 08, 19 мая, 02, 17 июня, 05, 27, 30
июля, 28 сентября, 03, 08, 15, 27, 29 ноября, 28 декабря 2010г., 07 марта, 21 апреля, 04, 07, 21, 27 июня, 18, 19, 20,
21 июля 2011г., 7, 16, 21, 28, 30 ноября, 3, 6, 7 декабря 2011г., 30 марта 2012г., 23 апреля, 3 мая, 5, 29 июня 2012г.,
10, 27, 28 июля 2012г., 02 октября 29 ноября, 03, 25, 29, 30 декабря 2012г., 04марта 2013г., 5 апреля 2013, 7 мая
2013, 7, 28 июня, 2, 23 июля 2013, 2 ноября, 2, 28 декабря 2013, 02, 20 апреля, 05 мая, 04 июня, 23, 28 июня 2014,
21 июля 2014, 04, 22 октября, 04, 24, 29 ноября, 29 декабря 2014, 08 марта 2015г,06 апреля, 02 мая, 08, 29 июня
2015г, 13 июля 2015, 05 октября, 23, 28 ноября, 29 декабря 2015, 01, 15, 29 февраля, 09, 30 марта 2016, 05, 26 апреля,
01, 23, 30 мая, 30 июня 2016, 03 июля 2016, 30 ноября, 19, 28 декабря 2016, 07 марта 2017, 03 апреля 2017, 18, 29
июля 2017, 14, 27 ноября 2017, 28, 29 декабря 2017, 19 февраля 2018, 07 марта 2018, 23 апреля 2018, 04 июня 2018,
03 августа, 11, 30 октября, 27 ноября, 25 декабря, 27 декабря 2018 г.).
3.
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (в редакции и с
изменениями от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г., 7 августа 2001 г., 21 марта, 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г.,
24 февраля, 6 апреля, 2, 29 декабря 2004 г., 27, 31 декабря 2005 г., 5 января, 27 июля, 18 декабря 2006 г., 05 февраля,
24 июля, 01 декабря 2007 г., 29 апреля, 13, 27 октября, 30 декабря 2008 г., 07 мая, 03 июня, 18 июля, 27 декабря
2009 г.,27 июля, 04 октября, 03 ноября, 28 декабря 2010г., 18 июля, 21, 30 ноября, 07 декабря 2011г., 14 июня 2012г.,28
июля 2012г., 29 декабря 2012г., 5 апреля, 23 июля 2013, 6 ноября, 21, 28 декабря 2013, 05 мая, 21 июля 2014, 22
декабря 2014, 06 апреля, 29 июня 2015, 29 декабря 2015, 02 июня 2016, 03 июля 2016, 03, 29 июля 2017, 31 декабря
2017, 07 марта 2018, 23 апреля 2018, 19 июля 2018 г., 27 декабря.2018 г.).
4.
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (в
редакции и с изменениями от 29 июня 2004 г., 18 июля 2005 г., 26 июля, 30 декабря 2006 г., 17 мая, 05 июля, 30
октября 2007 г., 22 июля 2008 г., 15 ноября 2010г., 07 февраля, 27 июня, 11, 18 июля 2011г., 21 ноября 2011г., 6
декабря 2011г.,., 14 марта 2013г., 7 мая, 2, 23 июля 2013, 12 марта 2014, 05 мая 2014, 21 июля 2014, 04 ноября 2014,
29 июня 2015, 28 ноября, 30 декабря 2015, 03 июля 2016, 18 июля 2017,14, 28, 29 декабря 2017, 07 марта 2018 г., 03
апреля 2018 г., 03 августа 2018 г., 28 ноября 2018 г., 18 декабря 2018 г.).
5.
Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" (с
изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г., 8 декабря 2003 г., 22 июля 2005 г., 03 июня 2006 г., 26 июня 2007 г., 29
апреля 2008 г., 19 июля 2011г., 16 ноября, 6 декабря 2011г., 3 февраля 2014г, 05 мая 2014 г., 01 мая 2017г., 18 июля
2017., 31 мая 2018 г.).
6.
Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг" (с изменениями от 27 декабря 2000г., 30 декабря 2001г., 09, 24 декабря 2002г , 23 декабря 2003г., 22
августа, 23 декабря 2004г., 18 июня, 26, 27 декабря 2005г., 27 июля, 19 декабря 2006г., 26 апреля, 06 декабря 2007г.,
28 апреля, 19 июля 2009г., 04 октября 2010г., 21 ноября 2011г., 29 декабря 2012г., 23 июля 2013г., 03 июля 2016 г.).
7.
Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (в редакции и с изменениями от 26
ноября 1998г., 08июля 1999г., 07 августа 2001г., 28 декабря 2002г., 29 июня, 28 июля 2004г., 07 марта, 18 июня, 27
декабря 2005г., 05 января, 15 апреля, 27 июля, 16 октября, 30 декабря 2006 г., 26 апреля, 17 мая, 02 октября и 06
декабря 2007 г., 27 октября, 22, 30 декабря 2008 г., 09 февраля, 28 апреля, 03 июня, 18,19 июля, 25 ноября, 27
декабря 2009 г., 22 апреля, 27 июля, 04 октября 2010г., 07 февраля, 03, 27 июня, 01, 11 июля 2011г., 21, 30 ноября
2011г., 07 декабря 2011 г., 14 июня 2012г., 28 июля 2012г., 29 декабря 2012г., 28 июня, 23 июля 2013г, 21, 28 декабря
2013г, 21 июля 2014г, 29 декабря 2014г, 06 апреля, 29 июня 2015г, 13 июля 2015г, 30 декабря 2015г, 03 июля 2016г.,
18 июня 2017г., 30июня 2017г., 18 июля 2017г, 25 ноября 2017г, 31 декабря 2017г., 18, 23 апреля 2018 г., 03 августа
2018 г., 28 ноября 2018, 27 декабря 2018 г.).
8.
Федеральный Закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке
России)" (в редакции и с изменениями от 10 января, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 23 декабря 2004 г., 18
июня, 18 июля 2005 г., 03 мая, 12 июня, 29 декабря 2006 г., 02 марта, 26 апреля 2007 г., 13, 27 октября, 25, 30 декабря
2008 г., 18, 19 июля, 22 сентября, 25 ноября 2009 г., 30 сентября, 03 ноября 2010г., 07 февраля, 27 июня 06, 19
октября 2011г., 21 ноября 2011г., 03, 25, 29 декабря 2012г., 14 марта 2013г., 05 апреля 2013г., 07 мая 2013г., 28
декабря 2013г, 05 мая, 28 июня 2014, 01, 21 июля 2014, 04 ноября, 22, 29 декабря 2014 , 29 июня 2015, 13 июля 2015,
05 октября, 28 ноября, 29,30 декабря 2015, 23 июня, 03 июля 2016, 28 декабря, 28 марта 2017, 01 мая 2017, 01, 18, 29
июля 2017, 05, 31 декабря 2017, 19 февраля 2018, 07 марта 2018, 23 апреля 2018 г., 29 июля 2018 г., 03 августа, 28
ноября 2018, 25 декабря 2018 , 27 декабря 2018 г.).
9.
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза
(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)
10.
Федеральный Закон от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в редакции и с изменениями от 25 июля, 30
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октября 2002 г., 28 июля 2004 г., 16 ноября 2005 г., 27 июля 2006 г., 12 апреля, 19, 24 июля, 28 ноября 2007 г., 03
июня, 17 июля 2009 г., 05, 23, 27 июля 2010 г., 27 июня 2011 г., 8 ноября 2011г., 20 июля 2012г., 03 декабря 2012г.,
07 мая 2013г., 28 июня 2013г., 2 ноября, 28 декабря 2013г., 05 мая, 04 июня 2014, 21 июля 2014, 29, 31 декабря 2014,
08, 29 июня 2015, 29, 30 декабря 2015, 23 июня, 03, 06 июля 2016, 28 декабря 2016, 29 июля 2017, 29, 31 декабря
2017, 18, 23 апреля 2018 г.).
11.
Федеральный Закон от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (в редакции и с изменениями от 02 января 2000 г.,
22 августа 2004 г., 02 февраля, 18 декабря 2006 г., 24 июля 2007 г., 17 июня, 23 июля 2010 г., 18, 19 июля 2011 г., 6,
12 декабря 2011г., 28 декабря 2013г., 03 июля 2016г., 03, 26 июля 2017г., 25 декабря 2018 г.).
12.
Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» (в редакции и с
изменениями от 19 июня 1995 г., 25 февраля 1999 г., 10 января 2003 г., 30 декабря 2008 г., 19 июля 2011г., 26 июля
2017г.).
13.
Федеральный закон от 29 апреля 2008 г.№ 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства» (в редакции и с изменениями от 28 декабря 2010 г., 01 июля 2011 г., 16 ноября 2011г., 03 февраля
2014г., 12 марта 2014, 04 ноября 2014, 01, 18 июля 2017, 31 мая 2018)
14.
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения, а
также Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными
странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от
уплаты налогов. В настоящее время режим избежания двойного налогообложения действует с более чем 50
странами.
15.
Положение ЦБ РФ от 04 мая 2005 г. N 269-П "Об открытии Банком России банковских счетов
нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам".
16.
Указание ЦБ РФ от 29 мая 2006 г. N 1688-У "Об отмене требования обязательного использования
специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу отдельных
нормативных актов Банка России".
18. Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами
уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о
единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (в редакции с
изменениями от 29.11.2017 г).
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
Дивиденды по акциям эмитента в отчетный период не объявлялись и не выплачивались.
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

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2012 год

2013 год

2014 год

2015год

2016 год

2017 год
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Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

4-02-14406-A
ISIN RU000A0JS264
1 купон за
период
29.12.11 по
28.06.12

2 купон за
период с
28.06.12 по
27.12.12

3 купон за
период с
27.12.12 по
27.06.13

4 купон за
период с
27.06.13
26.12.13

5 купон за
период с
27.12.13 по
26.06.14

6 купон за
период с
26.06.14 по
25.12.14

7 купон за
период с
25.12.14 по
25.06.15

8 купон за
период с
25.06.15 по
24.12.15

9 купон за
период с
24.12.15 по
23.06.16

10 купон
за период с
23.06.16 по
22.12.16

11 купон
за период
с 22.12.16
по
22.06.17

53 руб. 60
коп.

53 руб. 60
коп.

53 руб. 60
коп.

53 руб. 60
коп.

53 руб. 60
коп.

53 руб. 60
коп.

53 руб. 60
коп.

69 руб. 81
коп.

69 руб. 81
коп.

58 руб. 59
коп.

58 руб. 59
коп.

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

268 000

349 050

292 950

292 950

268 000 000
руб. 00 коп.

268 000 000
руб. 00 коп

268 000 000
руб. 00 коп

268 000 000
руб. 00 коп

268 000 000
руб. 00 коп

268 000 000
руб. 00 коп

268 000 000
руб. 00 коп

000 руб. 00
коп

000 руб. 00
коп

000 руб. 00
коп

000 руб.
00 коп

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

28.06.2012

27.12.2012

27.06.2013

26.12.2013

26.06.2014

25.12.2014

25.06.2015

24.12.2015

23.06.2016

22.12.2016

22.06.2017

349 050

292 950

292 950

000 руб. 00
коп.

000 руб. 00
коп.

000 руб.
00 коп.

100%

100%

100%

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./ иностр.
валюта

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

Денежными средствами в безналичном порядке

Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта

268 000 000
руб. 00 коп.

268 000 000
руб. 00 коп

268 000 000
руб. 00 коп

268 000 000
руб. 00 коп

268 000 000
руб. 00 коп

268 000 000
руб. 00 коп

268 000 000
руб. 00 коп

268 000 000
руб. 00 коп.

Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме

Доходы выплачены своевременно и в полном объеме
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Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Отсутствуют

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2012 год

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

2013 год

2014 год

2015

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата
его присвоения

4-03-14406-A

ISIN RU000A0JT3J2

1 купон за
период 05.10.12
по 04.01.13

2 купон за
период с
04.01.13 по
05.04.13

3 купон за
период с
05.04.13 по
05.07.13

4 купон за
период с
05.07.13
04.10.13

5 купон за
период с
04.10.13 по
03.01.14

6 купон за
период с
03.01.14 по
04.04.14

7 купон за
период с
04.04.14 по
04.07.14

8 купон за
период с
04.07.14 по
03.10.14

9 купон за
период с
03.10.14 по
02.01.15

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./
иностр. валюта

25 руб. 55 коп.

25 руб. 55
коп.

25 руб. 55
коп.

25 руб. 55
коп.

26 руб. 80
коп.

26 руб. 80
коп.

26 руб. 80
коп.

26 руб. 80
коп.

26 руб. 80
коп.

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

178 850 000
руб. 00 коп.

178 850 000
руб. 00 коп

178 850 000
руб. 00 коп

178 850 000
руб. 00 коп

187 600 000
руб. 00 коп

187 600 000
руб. 00 коп

187 600 000
руб. 00 коп

187 600 000
руб. 00 коп

187 600 000
руб. 00 коп

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

09.01.2013

05.04.2013

05.07.2013

04.10.2013

03.01.2014

04.04.2014

04.07.2014

03.10.2014

02.01.2015

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

Общий размер
доходов,
выплаченных по
всем облигациям
выпуска, руб./
иностр. валюта

Денежными средствами в безналичном порядке

178 850 000
руб. 00 коп.

178 850 000

178 850 000

178 850 000

187 600 000

187 600 000

187 600 000

187 600 000

187 600 000

руб. 00 коп

руб. 00 коп

руб. 00 коп

руб. 00 коп

руб. 00 коп

руб. 00 коп

000 руб. 00 коп.

000 руб. 00 коп.
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Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме

Доходы выплачены своевременно и в полном объеме

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Отсутствуют

Наименование
показателя

100%

100%

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2015 год

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

100%

2016 год

2017 год

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

4-03-14406-A
ISIN RU000A0JT3J2

10 купон за
период
02.01.15 по
03.04.15

11 купон за
период с
03.04.15 по
03.07.15

12 купон за
период с
03.07.15 по
02.10.15

13 купон за
период с
02.10.15
01.01.16

14 купон за
период с
01.01.16 по
01.04.16

15 купон за
период с
01.04.16 по
01.07.16

16 купон за
период с
01.07.16 по
30.09.16

17 купон
за период
с
30.09.16
по
30.12.16

18 купон
за период
с
30.12.16
по
31.03.17

19 купон
за период
с
31.03.17
по
30.06.17

20 купон
за период
с
30.06.17
по
29.09.17

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./ иностр.
валюта

26 руб. 80
коп.

38 руб. 02
коп.

31 руб. 79
коп.

30 руб. 54
коп.

30 руб. 54
коп.

30 руб. 54
коп.

29 руб. 29
коп.

28 руб.
05 коп.

28 руб.
05 коп.

27 руб.
42 коп.

25 руб.
55 коп.

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

187 600 000
руб. 00 коп.

266140 000
руб. 00 коп

222 530 000
руб. 00 коп

213 780 000
руб. 00 коп

213 780 000
руб. 00 коп

213 780 000
руб. 00 коп

205 030 000
руб. 00 коп

196 350
000 руб.
00 коп

196 350
000 руб.
00 коп

191 940
000 руб.
00 коп

178 850
000 руб.
00 коп

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

03.04.2015

03.07.2015

02.10.2015

01.01.2016

01.04.2016

01.07.2016

30.09.2016

30.12.2016

31.03.2017

30.06.2017

29.09.2017

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

99

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

Денежными средствами в безналичном порядке

Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта

187 600 000
руб. 00 коп.

266140 000
руб. 00 коп

222 530 000
руб. 00 коп

213 780 000
руб. 00 коп

213 780 000
руб. 00 коп

213 780 000
руб. 00 коп

205 030 000
руб. 00 коп

196 350
000 руб.
00 коп

196 350
000 руб.
00 коп

191 940
000 руб.
00 коп

178 850
000 руб.
00 коп

Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска не
выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме

Доходы выплачены своевременно и в полном объеме

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Отсутствуют

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2013 год

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./
иностр. валюта

2015

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

2014 год

4-04-14406-A
ISIN RU000A0JTH82
1 купон за
период 26.12.12
по 27.03.13

2 купон за
период с
27.03.13 по
26.06.13

3 купон за
период с
26.06.13 по
25.09.13

4 купон за
период с
25.09.13
25.12.13

5 купон за
период с
25.12.13 по
26.03.14

6 купон за
период с
26.03.14 по
25.06.14

7 купон за
период с
25.06.14 по
24.09.14

8 купон за
период с
24.09.14 по
24.12.14

9 купон за
период с
24.12.14 по
25.03.15

27 руб. 42 коп.

27 руб. 42
коп.

27 руб. 42
коп.

27 руб. 42
коп.

27 руб. 42
коп.

27 руб. 42
коп.

27 руб. 42
коп.

27 руб. 42
коп.

27 руб. 42
коп.

100

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

137 100 000
руб. 00 коп.

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

27.03.2013

26.06.2013

25.09.2013

25.12.2013

26.03.2014

25.06.2014

24.09.2014

24.12.2014

25.03.2015

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

Денежными средствами в безналичном порядке

Общий размер
доходов,
выплаченных по
всем облигациям
выпуска, руб./
иностр. валюта

137 100 000
руб. 00 коп.

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме

Доходы выплачены своевременно и в полном объеме

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Отсутствуют

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2015 год

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

2016 год

2017 год

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки
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Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./ иностр.
валюта

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

4-04-14406-A
ISIN

RU000A0JTH82

10 купон за
период
25.03.15 по
24.06.15

11 купон
за период с
24.06.15 по
23.09.15

12 купон за
период с
23.09.15 по
23.12.15

13 купон за
период с
23.12.15
23.03.16

14 купон за
период с
23.03.16 по
22.06.16

15 купон за
период с
22.06.16 по
21.09.16

16 купон за
период с
21.09.16 по
21.12.16

17 купон за
период с
21.12.16 по
22.03.16

18 купон за
период с
22.03.17 по
21.06.17

19 купон за
период с
21.06.17 по
20.09.17

41 руб. 14
коп.

32 руб. 41
коп.

31 руб. 16
коп.

31 руб. 16
коп.

31 руб. 16
коп.

29 руб. 92
коп.

29 руб. 92
коп.

29 руб. 92
коп.

28 руб. 67
коп.

28 руб. 67
коп.

205 700 000
руб. 00 коп.

162 050
000 руб. 00
коп

155 800 000
руб. 00 коп

155 800 000
руб. 00 коп

155 800 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

143 350 000
руб. 00 коп

143 350 000
руб. 00 коп

24.06.2015

23.09.2015

23.12.2015

23.03.2016

22.06.2016

21.09.2016

21.12.2016

22.03.2016

21.06.2017

20.09.2017

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

Денежными средствами в безналичном порядке

Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта

205 700 000
руб. 00 коп.

162 050
000руб. 00
коп

155 800 000
руб. 00 коп

155 800 000
руб. 00 коп

155 800 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

143 350 000
руб. 00 коп

143 350 000
руб. 00 коп

Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме

Доходы выплачены своевременно и в полном объеме

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Отсутствуют
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Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2013 год

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

2014 год

2015

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

4-05-14406-A ISIN
RU000A0JTX09
1 купон за
период 14.05.13
по 13.08.13

2 купон за
период с
13.08.13 по
12.11.13

3 купон за
период с
12.11.13 по
11.02.14

4 купон за
период с
11.02.14
13.05.14

5 купон за
период с
13.05.14 по
12.08.14

6 купон за
период с
12.08.14 по
11.11.14

7 купон за
период с
11.11.14 по
10.02.15

8 купон за
период с
10.02.15 по
12.05.15

9 купон за
период с
12.05.15 по
11.08.15

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./
иностр. валюта

29 руб. 92 коп.

29 руб. 92
коп.

29 руб. 92
коп.

29 руб. 92
коп.

29 руб. 92
коп.

29 руб. 92
коп.

29 руб. 92
коп.

29 руб. 92
коп.

29 руб. 92
коп.

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

149 600 000
руб. 00 коп.

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

13.08.2013

12.11.2013

11.02.2014

13.05.2014

12.08.2014

11.11.2014

10.02.2015

12.05.2015

11.08.2015

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

Денежными средствами в безналичном порядке

Общий размер
доходов,
выплаченных по
всем облигациям
выпуска, руб./
иностр. валюта

149 600 000
руб. 00 коп.

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

103

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме

Доходы выплачены своевременно и в полном объеме

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Отсутствуют

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2015 год

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

2016 год

2017 год

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

4-05-14406-A
ISIN

RU000A0JTX09

10 купон за
период
11.08.15 по
10.11.15

11 купон за
период с
10.11.15 по
09.02.16

12 купон за
период с
09.02.16 по
10.05.16

13 купон за
период с
10.05.16
09.08.16

14 купон за
период с
09.08.16 по
08.11.16

15 купон за
период с
08.11.16 по
07.02.17

16 купон за
период с
07.02.17 по
09.05.17

17 купон за
период с
09.05.17 по
08.08.17

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./ иностр.
валюта

29 руб. 92
коп.

29 руб. 92 коп.

29 руб. 92 коп.

29 руб. 92 коп.

29 руб. 92 коп.

29 руб. 92 коп.

29 руб. 92 коп.

29 руб. 92
коп.

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

149 600 000
руб. 00 коп.

149 600 000 руб.
00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

10.11.2015

09.05.2017

08.08.2017

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

149 600 000 руб. 149 600 000 руб.
00 коп
00 коп

09.02.2016

10.05.2016

149 600 000 руб.
00 коп

09.08.2016

149 600 000 руб. 149 600 000 руб.
00 коп
00 коп

08.11.2016

07.02.2017

Денежными средствами в безналичном порядке
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Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта

149 600 000
руб. 00 коп.

149 600 000 руб.
00 коп

149 600 000 руб.
00 коп

149 600 000 руб.
00 коп

Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

100%

100%

100%

100%

149 600 000 руб. 149 600 000 руб.
00 коп
00 коп

100%

100%

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме

Доходы выплачены своевременно и в полном объеме

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Отсутствуют

149 600 000 руб.
00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

100%

100%
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Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2013 год

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

2014 год

2015

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 06 с
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

4-06-14406-A
ISIN

RU000A0JU2N3

1 купон за
период 15.08.13
по 14.11.13

2 купон за
период с
14.11.13 по
13.02.14

3 купон за
период с
13.02.14 по
15.05.14

4 купон за
период с
15.05.14
14.08.14

5 купон за
период с
14.08.14 по
13.11.14

6 купон за
период с
13.11.14 по
12.02.15

7 купон за
период с
12.02.15 по
14.05.15

8 купон за
период с
14.05.15 по
13.08.15

9 купон за
период с
13.08.15 по
12.11.15

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./
иностр. валюта

27 руб. 42 коп.

27 руб. 42
коп.

27 руб. 42
коп.

27 руб. 42
коп.

29 руб. 29
коп.

29 руб. 29
коп.

43 руб. 63
коп.

43 руб. 63
коп.

31 руб. 16
коп.

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

137 100 000
руб. 00 коп.

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

146 450 000
руб. 00 коп

146 450 000
руб. 00 коп

218 150 000
руб. 00 коп

218 150 000
руб. 00 коп

155 800 000
руб. 00 коп

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

14.11.2013

13.02.2014

15.05.2014

14.08.2014

13.11.2014

12.02.2015

14.05.2015

13.08.2015

12.11.2015

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

Денежными средствами в безналичном порядке

Общий размер
доходов,
выплаченных по
всем облигациям
выпуска, руб./
иностр. валюта

137 100 000
руб. 00 коп.

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

146 450 000
руб. 00 коп

146 450 000
руб. 00 коп

218 150 000
руб. 00 коп

218 150 000
руб. 00 коп

155 800 000
руб. 00 коп

Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены

Доходы выплачены своевременно и в полном объеме
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эмитентом не в
полном объеме

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Отсутствуют

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2016 год

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

2017 год

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 06 с
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

4-06-14406-A
ISIN

RU000A0JU2N3

10 купон за
период 12.11.15
по 11.02.16

11 купон за
период с
11.02.16 по
12.05.16

12 купон за
период с 12.05.16
по 11.08.16

13 купон за
период с
11.08.16
10.11.16

14 купон за
период с 10.11.16
по 09.02.17

15 купон за
период с 09.02.17
по 11.05.17

16 купон за период с
11.05.17 по 10.08.17

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./ иностр.
валюта

31 руб. 16 коп.

31 руб. 16 коп.

31 руб. 16 коп.

27 руб. 42 коп.

27 руб. 42 коп.

27 руб. 42 коп.

27 руб. 42 коп.

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

155 800 000 руб.
00 коп.

155 800 000 руб.
00 коп

155 800 000 руб.
00 коп

137 100 000 руб.
00 коп

137 100 000 руб.
00 коп

137 100 000 руб.
00 коп

137 100 000 руб. 00
коп

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

10.11.2015

09.02.2016

10.05.2016

09.08.2016

08.11.2016

07.02.2017

09.05.2017

149 600 000 руб.
00 коп

149 600 000 руб. 00
коп

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта

Денежными средствами в безналичном порядке

149 600 000 руб.
00 коп.

149 600 руб. 00
коп

149 600 000 руб.
00 коп

149 600 000 руб.
00 коп

149 600 000 руб.
00 коп
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Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме

Доходы выплачены своевременно и в полном объеме

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Отсутствуют

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2016 год

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

2017 год

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./
иностр. валюта

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по всем

2021 год

2022 год

Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии
БО-01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой
подписки

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

2020 год

100%

4B02-01-14406-A
ISIN RU000A0JVPJ0

5 купон за
период с
15.08.17 по
11.02.2020

6 купон за
период с
11.02.20 по
11.08.20

7 купон за
период
с11.08.20
по 09.02.21

8 купон
9 купон
за период за период
с
с
09.02.21
10.08.21
по
по
10.08.21
08.02.22

10 купон
за
период с
08.02.22
по
09.08.22

11 купон
за
период с
09.08.22
по
07.02.23

1 купон за
период
18.08.15 по
16.02.16

2 купон за
период с
16.02.16 по
16.08.16

3 купон за
период с
16.08.16 по
14.02.17

4 купон за
период с
14.02.17
15.08.17

66 руб. 32
коп.

64 руб. 82
коп.

64 руб. 82
коп..

62 руб. 33
коп.

Ставки 5-11 купонов на дату окончания отчетного квартала еще не определены Эмитентом

1 326 400 000
руб. 00 коп.

1 296 400 000
руб. 00 коп

1 296 400 000
руб. 00 коп

1 246 600 000
руб. 00 коп

Ставки 5-11 купонов на дату окончания отчетного квартала еще не определены Эмитентом
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облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

16.02.2016

16.08.2016

14.02.2017

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

15.08.2017

11.02.2020

11.08.2020

09.02.2021

10.08.2021

08.02.2022

09.08.2022

07.02.2023

Денежными средствами в безналичном порядке

Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта

1 326 400 000
руб. 00 коп

1 296 400 000
руб. 00 коп

1 296 400 000
руб. 00 коп

1 246 600 000
руб. 00 коп

Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил

Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

100%

100%

100%

100%

Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме

Доходы
выплачены
своевременн
о и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременн
о и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременн
о и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременн
о и в полном
объеме

Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Отсутствуют

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2015 год

2016 год

2017 год

2019год

2020 год

2021 год

2022 год

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии
БО-02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой
подписки

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

4B02-02-14406-A
ISIN RU000A0JVDR9
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Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

1 купон за
период
07.05.15 по
15.11.15

2 купон за
период с
15.11.15 по
05.05.16

3 купон за
период с
05.05.16 по
03.11.16

4 купон за
период с
03.11.16
04.05.17

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./ иностр.
валюта

69 руб. 81
коп.

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

488 670 000
руб. 00 коп.

436 310 000
руб. 00 коп

436 310 000
руб. 00 коп

401 380 000
руб. 00 коп

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

05.11.2015

05.05.2016

03.11.2016

04.05.2017

5 купон за
период с
04.05.17 по
31.10.19

6 купон за
период с
31.10.19 по
30.04.20

7 купон за
период с
30.04.20 по
29.10.20

8 купон
за
период с
29.10.20
по
29.04.21

9 купон
за период
с
29.04.21
по
28.10.21

10 купон
за
период с
28.10.21
по
28.04.22

.
62 руб. 33
коп.

62 руб. 33
коп..

57 руб. 34
коп.

Ставки 5-11 купонов на дату окончания отчетного квартала еще не определены Эмитентом.

.
.

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

Ставки 5-11 купонов на дату окончания отчетного квартала еще не определены Эмитентом

31.10.2019

30.04.2020

29.10.2020

29.04.2021

28.10.2021

28.04.2022

27.10.2022

Денежными средствами в безналичном порядке

Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта

488 670 000
руб. 00 коп

436 310 000
руб. 00 коп

436 310 000
руб. 00 коп

401 380 000
руб. 00 коп

Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил

Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

100%

100%

100%

100%

Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме

Доходы
выплачены
своевременно
и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременно
и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременно
и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременно
и в полном
объеме

Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

11 купон
за
период с
28.04.22
по
27.10.22

Отсутствуют

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
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Наименование
показателя

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

2015 год

2016 год

2017 год

ISIN RU000A0JURM2

2 купон за
период с
28.01.15 по
29.07.15

3 купон за
период с
29.07.15 по
27.01.16

4 купон за
период с
27.01.16
27.07.16

5 купон за
период с
27.07.16 по
25.01.17

6 купон за
период с
25.01.17 по
26.07.17

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./ иностр.
валюта

62 руб. 33
коп.

62 руб. 33
коп.

62 руб. 33
коп..

62 руб. 33
коп.

59 руб. 84
коп.

59 руб. 84
коп.

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

311 650 000
руб. 00 коп.

1 059 610 000
руб. 00 коп

1 682 910 000
руб. 00 коп

2 617 860 000
руб. 00 коп

2 513 280 000
руб. 00 коп

2 513 280 000
руб. 00 коп

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

28.01.2015

29.07.2015

27.01.2016

27.07.2016

25.01.2017

26.07.2017

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска

2022 год

4B02-03-14406-A

1 купон за
период
30.07.14 по
28.01.15

Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта

2021 год

Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии
БО-03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой
подписки

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

2020 год

7 купон за
период с
26.07.17 по
22.01.20

8 купон
за
период с
22.01.20
по
22.07.20

9 купон
за период
с
22.07.20
по
20.01.21

10 купон
за
период с
20.01.21
по
21.07.21

11 купон
за
период с
21.07.21
по
19.01.22

Ставки 7-11 купонов на дату окончания отчетного квартала еще не
определены Эмитентом.

Ставки 7-11 купонов на дату окончания отчетного квартала еще не
определены Эмитентом.

22.01.2020

22.07.2020

20.01.2021

21.07.2021

19.01.2022

Денежными средствами в безналичном порядке

311 650 000
руб. 00 коп

1 059 610 000
руб. 00 коп

1 682 910 000
руб. 00 коп

2 617 860 000
руб. 00 коп

2 513 280 000
руб. 00 коп

2 513 280 000
руб. 00 коп

Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не
наступил

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не
наступил

Доходы
выплачены
своевременно
и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременно
и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременно
и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременно
и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременно
и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременно
и в полном
объеме

Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не
наступил
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не выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Отсутствуют

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2015 год

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

2016 год

2017 год

2020 год

2021 год

2022 год

Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии
БО-04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой
подписки

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

2019год

4B02-04-14406-A
ISIN RU000A0JUWV3
6 купон
за
период с
13.04.17
по
10.10.19

7 купон за
период с
10.10.19
по
09.04.20

8 купон за
период с
09.04.20
по
08.10.20

9 купон за
период с
08.10.20
по
08.04.21

10 купон
за период
с 08.04.21
по
07.10.21

11 купон
за период с
07.10.21 по
07.04.22

1 купон за
период
16.10.14 по
16.04.15

2 купон за
период с
16.04.15 по
15.10.15

3 купон за
период с
15.10.15 по
14.04.16

4 купон за
период с
14.04.16
13.10.16

5 купон за
период с
13.10.16 по
13.04.17

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./
иностр. валюта

64 руб. 82
коп.

64 руб. 82
коп.

64 руб. 82
коп.

64 руб. 82
коп.

61 руб. 08
коп.

Ставки 6-11 купонов на дату окончания отчетного квартала еще не определены
Эмитентом

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем облигациям
выпуска,
руб./иностр. валюта

324 100 000
руб. 00 коп.

324 100 000
руб. 00 коп

1 620 500
000 руб. 00
коп

1 620 500
000 руб. 00
коп

3 664 800
000 руб. 00
коп

Ставки 6-11 купонов на дату окончания отчетного квартала еще не определены
Эмитентом

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

16.04.2015

15.10.2015

14.04.2016

13.10.2016

13.04.2017

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

10.10.2019

09.04.2020

08.10.2020

08.04.2021

07.10.2021

07.04.2022

Денежными средствами в безналичном порядке
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Общий размер
доходов,
выплаченных по
всем облигациям
выпуска, руб./
иностр. валюта

324 100 000
руб. 00 коп.

324 100 000
руб. 00 коп

1 620 500
000 руб. 00
коп

1 620 500
000 руб. 00
коп

3 664 800
000 руб. 00
коп

Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил

Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

100%

100%

100%

100%

100%

Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил

Причины
невыплаты таких
доходов в случае,
если подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме

Доходы
выплачены
своевременн
о и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременн
о и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременн
о и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременн
о и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременн
о и в полном
объеме

Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Отсутствуют

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2016 год

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

2017 год

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./
иностр. валюта

2021 год

2022 год

2023 год

Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии
БО-05 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой
подписки

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

2020 год

4B02-05-14406-A
ISIN RU000A0JVP21

1 купон за
период
06.08.15 по
04.02.16

2 купон за
период с
04.02.16 по
04.08.16

3 купон за
период с
04.08.16 по
02.02.17

4 купон за
период с
02.02.17
03.08.17

62 руб. 33
коп.

62 руб. 33
коп.

62 руб. 33
коп..

59 руб. 84
коп.

5 купон за
период с
03.08.17 по
30.01.20

6 купон за
период с
30.01.20 по
30.07.20

7 купон за
период с
30.07.20 по
28.01.21

8 купон
9 купон 10 купон
за период за период за период
с
с
с
28.01.21
29.07.21
27.01.22
по
по
по
29.07.21
27.01.22
28.07.22

11 купон
за
период с
28.07.22
по
26.01.23

Ставки 5-11 купонов на дату окончания отчетного квартала еще не определены Эмитентом
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Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

186 990 000
руб. 00 коп.

186 990 000
руб. 00 коп

186 990 000
руб. 00 коп

179 520 000
руб. 00 коп

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

04.02.2016

04.08.2016

02.02.2017

03.08.2017

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

Ставки 5-11 купонов на дату окончания отчетного квартала еще не определены Эмитентом

30.01.2020

30.07.2020

28.01.2021

29.07.2021

27.01.2022

28.07.2022

Денежными средствами в безналичном порядке

Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта

186 990 000
руб. 00 коп

186 990 000
руб. 00 коп

186 990 000
руб. 00 коп

179 520 000
руб. 00 коп

Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил

Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

100%

100%

100%

100%

Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме

Доходы
выплачены
своевременно
и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременн
о и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременн
о и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременно
и в полном
объеме

Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Отсутствуют

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2016 год

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

26.01.2023

2017 год

2019 год

2020 год

2021 год

Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии
БО-06 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой
подписки

4B02-06-14406-A
ISIN RU000A0JWX46
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Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

10 купон
за
период с
22.01.21
по
23.04.21

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./
иностр. валюта

32 руб. 26
коп.

32 руб. 04
коп.

30 руб. 34
коп..

Ставки 4-11 купонов на дату окончания отчетного квартала еще не определены Эмитентом

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

806 500 000
руб. 00 коп.

801 000 000
руб. 00 коп

758 500 000
руб. 00 коп

Ставки 4-11 купонов на дату окончания отчетного квартала еще не определены Эмитентом

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

27.01.2017

28.04.2017

28.07.2017

24.01.2020

6 купон за
период с
24.01.20 по
24.04.20

9 купон
за период
с
23.10.20
по
22.01.21

3 купон за
период с
28.04.17 по
28.07.17

25.10.2019

5 купон за
период с
25.10.19 по
24.01.20

8 купон
за период
с
24.07.20
по
23.10.20

2 купон за
период с
27.01.17 по
28.04.17

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

4 купон за
период с
28.07.17 по
25.10.19

7 купон за
период с
24.04.20 по
24.07.20

1 купон за
период
28.10.16 по
27.01.17

24.04.2020

24.07.2020

23.10.2020

22.01.2021

23.04.2021

23.07.2021

Денежными средствами в безналичном порядке

Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта

806 500 000
руб. 00 коп

801 000 000
руб. 00 коп

758 500 000
руб. 00 коп

Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил

Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

100%

100%

100%

Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме

Доходы
выплачены
своевременн
о и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременн
о и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременн
о и в полном
объеме

Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

11 купон
за
период с
23.04.21
по
23.07.21

Отсутствуют

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
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Наименование
показателя

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

2017 год

2019 год

2020 год

Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя
серии БО-П01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем
открытой подписки

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

2021 год

4B02-01-14406-A-001P
ISIN RU000A0JXTG4

1 купон за
период
14.06.17 по
13.09.17

2 купон за
период с
13.09.17 по
11.12.19

3 купон за
период с
11.12.19 по
11.03.20

4 купон за
период с
11.03.20 по
10.06.20

5 купон за
период с
10.06.20 по
09.09.20

6 купон за
период с
09.09.20 по
09.12.20

7 купон за
период с
09.12.20 по
10.03.21

8 купон
9 купон
за период за период
с
с
10.03.21
09.06.21
по
по
09.06.21
08.09.21

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./ иностр.
валюта

28 руб. 67
коп.

Ставки 2-11 купонов на дату окончания отчетного квартала еще не определены Эмитентом

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

1 003 450 000
руб. 00 коп.

Ставки 2-11 купонов на дату окончания отчетного квартала еще не определены Эмитентом

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

13.09.2017

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

11.12.2019

11.03.2020

10.06.2020

09.09.2020

09.12.2020

10.03.2021

09.06.2021

11 купон
за
период с
08.12.21
по
09.03.22

08.12.2021

09.03.2022

Денежными средствами в безналичном порядке

Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта

1 003 450 000
руб. 00 коп

Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил

Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

100%

Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил

Доходы
выплачены
своевременно
и в полном
объеме

Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены

08.09.2021

10 купон
за
период с
08.09.21
по
08.12.21
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эмитентом не в
полном объеме

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Отсутствуют

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента регламентируется
Налоговым кодексом Российской Федерации, а в случае, если получателем дохода является иностранная
организация или физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом РФ - также и международными
договорами (соглашениями) РФ об избежании двойного налогообложения.
I. Налог на добавленную стоимость
Согласно подпункта 12 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ)
не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость (далее – НДС) реализация долей в уставном
(складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных
бумаг и финансовых инструментов срочных сделок, за исключением базисного актива финансовых инструментов
срочных сделок, подлежащего налогообложению НДС.
II. Налог на прибыль организаций
а) Налогообложение доходов в виде дивидендов, выплачиваемые российским организациям.
При выплате дивидендов, АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» признается налоговым агентом и определяет
сумму налога с учетом положений п.4 и п.5 ст.275 НК РФ.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя
дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К х Сн х(д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя
дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная пп.1 и пп.2 п.3 ст.284 НК РФ (0%
и 13% соответственно), при удовлетворении условиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ, к
доходам в виде дивидендов может применяться ставка 0 %;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов,
указанных в пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении
налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
б) Доходы в виде дивидендов, выплачиваемые иностранным организациям.
При выплате дивидендов иностранным организациям, АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ», признается
налоговым агентом и определяет налоговую базу налогоплательщиков – получателей дивидендов по каждой такой
выплате как сумму выплачиваемых дивидендов, к которой в соответствии с п.3 ст.275 НК РФ применяется
налоговая ставка, установленная пп.3 п.3 ст.284 НК РФ (15%).
Согласно п.3 ст.310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов,
которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской
Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производится налоговым
агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии
предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п.1 ст. 312 НК РФ.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение
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дохода, подтверждения, указанного в п.1 ст.312 НК РФ, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты
выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен
льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится
освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по
пониженным ставкам.
Иностранная организация должна до даты выплаты дохода представить АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ», как
налоговому агенту (источнику выплаты дохода), подтверждение:

что данная организация имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым у Российской
Федерации заключено соглашение по вопросам налогообложения;

что данная организация является конечным получателем (бенефициаром) в отношении данного дохода.
Документы, подтверждающие постоянное местопребывание иностранной организации, в установленном порядке
подлежат легализации либо на них должен быть проставлен апостиль.
Если подтверждение постоянного местонахождения (конечного получателя дохода) иностранной
организации не представлено налоговому агенту по состоянию на дату выплаты дохода, налоговый агент
производит удержание налога по ставке 15 %, что, однако, не лишает соответствующую иностранную организацию
права обратиться за возвратом излишне удержанного налога либо применить иные нормы соответствующего
договора, регулирующие порядок устранения двойного налогообложения (п.1 ст.312 НК РФ).
г) Налогообложение доходов в виде процентов, выплачиваемых АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» по
долговым обязательствам (облигациям).
Налогообложение процентов, начисленных за время нахождения облигаций АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ»
на балансе налогоплательщика, являющегося российской организацией или иностранной организацией,
осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, производится
указанными организациями самостоятельно в порядке и на условиях, установленных главой 25 НК РФ по налоговой
ставке 20%.
Налог с процентов, выплачиваемых иностранной организации, не осуществляющей деятельность в
Российской Федерации через постоянное представительство, исчисляется и удерживается АО «ОТКРЫТИЕ
ХОЛДИНГ» при каждой выплате указанных доходов, по ставке, предусмотренной пп.1 п.2 ст.284 НК РФ (20%).
При совершении операций РЕПО, объектом которых являются облигации АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ»,
выплачиваемый по ним процентный (купонный) доход учитывается при определении налоговой базы продавца по
первой части РЕПО.
Согласно п.3 ст.310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации
доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в
Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся
налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии
предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п.1 ст.312 НК РФ.
Иностранная организация должна до даты выплаты дохода представить АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ», как
налоговому агенту (источнику выплаты дохода) подтверждение того, что она имеет постоянное местонахождение
в государстве, с которым у Российской Федерации заключено соглашение по вопросам налогообложения.
Документы, подтверждающие постоянное местопребывание иностранной организации, в установленном порядке
подлежат легализации либо на них должен быть проставлен апостиль.
III. Налог на доходы физических лиц
а) Доходы в виде дивидендов, полученные физическими лицами - налоговыми резидентами РФ.
Согласно ст.208 НК РФ дивиденды, полученные от российской организации, относятся к доходам от
источников в РФ, подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц (далее - НДФЛ).
Согласно п. 4 ст. 208 НК РФ, исчисление суммы и уплата налога в отношении доходов, полученных в виде
дивидендов по акциям российских организаций, осуществляются лицом, признаваемым в соответствии Главой 21
К РФ налоговым агентом, с учетом положений ст. 226.1 НК РФ.
АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» является налоговым агентом в случае осуществления выплаты по дивидендам
по акциям, права по которым учитываются в реестре ценных бумаг эмитента на дату, определенную в решении о
выплате (об объявлении) дохода (дивидендов) на следующих счетах (пп.3 п.2 ст. 226.1 НК РФ):
лицевом счете владельца этих ценных бумаг;
депозитном лицевом счете;
лицевом счете доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не является
профессиональным участником рынка ценных бумаг.
Также Общество является налоговым агентом в отношении дивидендов по акциям, которые учитываются
на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода, на открытом держателем реестра счете
неустановленных лиц, лицам, в отношении которых установлено их право на получение такого дохода (пп.4 п.2 ст.
226.1 НК РФ).
Удержание НДФЛ производится при фактической выплате доходов (пп. 1 п. 1 ст. 223, абз. 2 п. 4 ст. 226 НК
РФ).
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При выплате дивидендов физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами Российской
Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется
как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 13% (п.1 ст.224 НК РФ).
При выплате дивидендов физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской
Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется
как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15% (п.3 ст.224 НК РФ).
В соответствии с п.2 ст.232 НК РФ для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения
налоговых вычетов или иных налоговых привилегий, предусмотренных международным
договором, налогоплательщик должен представить в налоговые органы Российской Федерации официальное
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила
действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения. Подтверждение может быть представлено как до уплаты, так и в течение одного года
после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение
налоговых привилегий.
в) Налогообложение процентов, выплачиваемых по долговым обязательствам (облигациям)
П. 3 ст. 43 НК РФ установлено, что любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде
дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида независимо от способа его оформления, признается
процентами.
Доходом по облигациям являются процент и/или дисконт.
Полученные от российской организации - эмитента проценты относятся на основании пп.1 п.1 ст.208 НК
РФ к доходам от источников в Российской Федерации.
Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами, организациями, являющимися эмитентами
ценных бумаг, осуществляется в соответствии с требованиями ст. 226.1 НК РФ.
АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» является налоговым агентом в случае осуществления выплаты процентов
по собственным облигациям, права по которым учитываются в реестре ценных бумаг эмитента на дату,
определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода (дивидендов) на следующих счетах (пп.3 п.2 ст. 226.1
НК РФ):
лицевом счете владельца этих ценных бумаг;
депозитном лицевом счете;
лицевом счете доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не является
профессиональным участником рынка ценных бумаг.
Также Общество является налоговым агентом в отношении процентов по собственным облигациям,
которые учитываются на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода, на открытом
держателем реестра счете неустановленных лиц, лицам, в отношении которых установлено их право на получение
такого дохода (пп.4 п.2 ст. 226.1 НК РФ).
С процентов, выплачиваемых физическим лицам - налоговым резидентам Российской Федерации, налог
исчисляется по ставке 13%, а физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации
- по ставке 30%. При этом налоговыми резидентами признаются физические лица, находящиеся на территории
Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п.2 ст.207 НК
РФ).
В соответствии с п.2 ст.232 НК РФ для освобождения от уплаты налога, проведения зачета,
получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий, предусмотренных международным
договором, налогоплательщик должен представить в налоговые органы Российской Федерации официальное
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила
действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения. Подтверждение может быть представлено как до уплаты, так и в течение одного года
после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение
налоговых привилегий.
Налоговые ставки, применяющиеся при налогообложении доходов, полученных от владения
ценными бумагами и по операциям с ценными бумагами
Вид дохода

Юридические лица
Резиденты

Физические лица

Нерезиденты

Резиденты

Нерезиденты

Купонный доход

20%

20% (30 %)*

13%

30%

Доход от реализации ценных бумаг

20%

20%

13%

30%

Доход в виде дивидендов:

0%
9%

15% (30%)*

9%

15% (30%)*

*
Депозитарий Эмитента, осуществляющий выплату доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным
централизованным хранением, государственная регистрация выпуска которых или присвоение
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идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года и которые учитываются на счете
депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете
депо депозитарных программ, осуществляет исчисление, удержание и перечисление налога на прибыль
организаций в соответствии с положениями ст. 310.1 НК РФ и ст. 226.1 НК РФ, а также международных договоров
(соглашений), регулирующих вопросы налогообложения, в зависимости от вида выплачиваемого дохода.
Депозитарий Эмитента вправе применить ставку налога на прибыль, установленную для дохода в виде процентов
или дивидендов, только в том случае, если иностранная организация (или физическое лицо), которой выплачивается
доход (номинальный держатель, уполномоченный держатель или лицо, которому депозитарий открыл счет депо
депозитарных программ), предоставила ему информацию об организациях (физических лицах), осуществляющих
права по ценным бумагам. Данная информация предоставляется не позднее трех рабочих дней со дня раскрытия
информации о передаче депонентам выплат по ценным бумагам. Если такая информация не будет предоставлена,
то Депозитарий Эмитента обязан будет исчислить налог на прибыль по ставке, предусмотренной пунктом 4.2 ст.
284 НК РФ и пунктом 3 ст. 224 НК РФ (т.е. по ставке равной 30 процентам).
8.8. Иные сведения
В соответствии с Приказом Банка России от 29.08.2017г. № ОД-2469 "О назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация
Открытие" ПАО Банк "ФК Открытие" (г. Москва)" компании группы ПАО Банк "ФК Открытие" перешли под
управление временной администрации с 30.08.2017г.
19.12.2017г. по независящим от Эмитента обстоятельствам было зарегистрировано увеличение уставного
капитала ПАО Банк "ФК "Открытие" в связи с чем доля Эмитента в уставном капитале указанного Банка
существенно снизилась.
31.10.2017г. Внеочередным общим собранием акционеров была утверждена новая редакция Устава АО "Открытие
Холдинг", в соответствии с которой органами управления в Обществе являются:
1)
2)

Общее собрание акционеров,
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Подпись Айсиной О.А. означает, что данные содержащиеся в настоящем документе (по пунктам 2.1., 2.3.1,
2.3.3, 3.2.2, 3.6.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.3, 5.6.,5.7, 6.7 ) соответствует ранее представленной информации от АО
«Открытие Холдинг» и все расчеты, операции произведены на основание данных представленных от АО «Открытие
Холдинг».
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется
российскими депозитарными расписками.
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