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

Согласно главы 10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» обязанность осуществлять
раскрытие информации в форме ежеквартального отчета распространяется на ООО «Группа
компаний «Самолет» в связи с регистрацией проспекта ценных бумаг.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на
оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности
эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
Эмитент является держателем долей ряда компаний, осуществляющих проекты по
строительству недвижимости (жилая и общественная застройка) в Москве и Московской
области:
ООО «Самолет-Сервис»
ООО «Строй-Девелопмент»
ООО «Милвертин»
ООО «Самолет-Заречье»
ООО «Природа»
ООО «Дружба-Центр»
ООО «Самолет-Томилино»
ООО «Самолет-Прогресс»
ООО «Бухта Лэнд»
ООО «Самолет Девелопмент»
ООО «Самолет-Путилково»
ООО «СтройКонсалт»
ООО «СИТИСТРОЙ-МО»
ООО «СР-Групп»
ООО «Самолет Реал Эстейт»
ООО «Мега-Сити»
Далее под «Группой» понимается Эмитент, его дочерние общества.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
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: Евтушевский Игорь Викторович
Год рождения: 1965
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "Самолет Девелопмент"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Никитина Татьяна Владимировна
Год рождения: 1982
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «Самолет Девелопмент»
Должность: Ведущий бухгалтер

Раздел II. Основная
состоянии эмитента

информация

о

финансово-экономическом

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
7

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. Договор займа, Договор займа №Д-43-17 от 24.01.2017 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Общество с ограниченной ответственностью
«Самолет
фамилия, имя, отчество кредитора Девелопмент», 140000, Московская область, г. Люберцы, ул.
(займодавца)
Барыкина, д. 2, пом. 4 Н
Сумма основного долга на момент 63900 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

1

Количество
периодов

процентных

(купонных)

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)

30.11.2019

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве, Максимальная сумма займа по Договору составляет 1 000
указываемые эмитентом по собственному 000 000 (один миллиард) руб.
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Договор процентного займа, Договор займа № М-13-17 от 24.01.2017
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Общество с ограниченной ответственностью «Милвертин»,
фамилия, имя, отчество кредитора 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 214016 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 119599 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

1

Количество
периодов

процентных

(купонных)

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

30.11.2019

8

(займа)
Фактический срок
кредита (займа)

(дата)

погашения

дейcтвующий

Иные
сведения
об
обязательстве, Максимальная сумма займа по Договору составляет 1 000
указываемые эмитентом по собственному 000 000 (один миллиард) руб.
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Облигационный заем, Выпуск ценных бумаг №4-01-36522-R от 13.09.2016
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Приобретатели ценных бумаг выпуска,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 1500000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 6 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)

3640

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10

Количество
периодов

40

процентных

(купонных)

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.10.2026

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения об обязательстве отсутствуют.

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Облигационный заем, Выпуск ценных бумаг № 4B02-01-36522-R-001P от 18.05.2017
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Приобретатели ценных бумаг выпуска,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 2500000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 2500000 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)

1820

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12

Количество
периодов

20

процентных

(купонных)

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

Нет
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

17.05.2022

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Договор займа, № Д-3-17 от 14.09.2017
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Общество
с
ограниченной
ответственностью
ОО
фамилия, имя, отчество кредитора "МЕГА-СИТИ", 142712, Московская область, Ленинский
(займодавца)
район, деревня Горки, дом культуры
Сумма основного долга на момент 660000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 660000 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

0

Количество
периодов

0

процентных

(купонных)

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

13.09.2020

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иные сведения отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Облигационный заем, Выпуск ценных бумаг № 4B02-02-36522-R-001P от 19.10.2017
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Приобретатели ценных бумаг выпуска,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 1500000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 1500000 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,5

Количество
периодов

20

процентных

(купонных)

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

Нет
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

27.10.2022

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Облигационный заем, Выпуск ценных бумаг № 4B02-03-36522-R-001P от 19.12.2017
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Приобретатели ценных бумаг выпуска,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 290000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 290000 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

4

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,5

Количество
периодов

17

процентных

(купонных)

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

17.12.2021

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Договор займа, ДШ-21-17 от 14.09.2017
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Общество
с
ограниченной
ответственностью
ОО
фамилия, имя, отчество кредитора "МЕГА-СИТИ", 142712, Московская область, Ленинский
(займодавца)
район, деревня Горки, дом культуры
Сумма основного долга на момент 135000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 135000 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

0

Количество
периодов

0

процентных

(купонных)

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

Нет
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

13.09.2020

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иные сведения отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

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

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

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Группа
компаний «Самолет»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 22.12.2014
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Группа Компаний "Самолет"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 22.12.2014

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1147748137790
Дата государственной регистрации: 02.12.2014
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
121108 Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко 8
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
121108 Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко 8
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Телефон: + 7 (495) 967-13-13
Факс: + 7 (495) 287-32-30
Адрес электронной почты: info@samoletgroup.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.samoletgroup.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7731034865

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
70.22

Коды ОКВЭД
68.10
68.10.1
68.20
69.10.68.31

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
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, специализированным обществом.

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

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

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV.
эмитента

Сведения

о

финансово-хозяйственной

деятельности

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Кенин Михаил Борисович
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее профессиональное образование, МАТИ
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

06.2015

н.в.

ООО «Группа компаний «Самолет»

Председатель
директоров

2007

2016

ООО "Главстрой СПб"

Член Совета директоров

2011

12.2016

ОАО "Стройтрансгаз"

Член Совета директоров

2011

2016

ПАО "Русская аквакультура"

Член Совета директоров

2012

2015

ОАО "УСК МОСТ"

Член Совета директоров

2013

2015

ООО "ИФСК "АРКС"

Член Совета директоров

09.2014

11.2017

ООО "Самолет Девелопмент"

Член Совета директоров

07.2014

н.в.

ООО "Мега-Сити"

Член Совета директоров

10.2014

н.в.

ООО "СПБ-Реновация"

Член Совета директоров

08.2016

н.в.

ООО "СР-Групп"

Член Совета директоров

2014

н.в.

ЗАО "ОМД-Капитал"

Генеральный директор

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пенкин Максим Владимирович
Год рождения: 1983
Образование:
Образование высшее.
Высшая школа экономики, 2005
Школа бизнеса Чикаго (степень МВА), 2016
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

06.2011

04.2012

ООО "Меридиан"

Вице-президент

12.2011

05.2017

ООО "ЕСМ"

Председатель
директоров

02.2012

н.в.

ООО "Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс"

Управляющий
директор,
Генеральный директор

02.2012

н.в.

ООО "Орион проперти"

Генеральный директор

09.2013

н.в.

ООО "Сапе"

Член Совета директоров

02.2016

н.в.

ООО "Городской супермакет"

Член Совета директоров

06.2016

12.2016

Акционерное общество Акционерный банк Член Совета директоров
"Международный финансовый клуб"

03.2017

н.в.

ООО "СПб Реновация"

Член Совета директоров

03.2017

н.в.

ООО "Группа компаний "Самолет"

Член Совета директоров

03.2017.

н.в.

ООО "СР-Групп"

Член Совета директоров

03.2017.

н.в.

ООО "Мега-Сити"

Член Совета директоров

07.2017

н.в.

ООО "Самолет Две Столицы"

Член Совета директоров

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Евтушевский Игорь Викторович
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее профессиональное образование, Саратовский ордена Трудового Красного Знамени
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, год окончания – 1989, специальность –
математика, квалификация – математик-преподаватель, НВ № 369552
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

08.2012

н.в.

ООО "Самолет Девелопмент"

Генеральный директор

12.2006

03.2014

ООО "Строй-Девелопмент"

Генеральный директор

07.2006

н.в.

ООО "СТРОЙ-ИНДЕКС"

Генеральный директор

05.2014

н.в.

ООО "Самолет Реал Эстейт"

Генеральный директор

05.2014

н.в.

ООО "Самолет-Заречье"

Генеральный директор

08.2014

н.в.

ООО "Природа"

Генеральный директор

08.2014

н.в.

ООО "Дружба-Центр"

Генеральный директор

08.2014

н.в.

ООО "Бухта Лэнд"

Генеральный директор

02.2016

н.в.

ООО "Группа компаний "Самолет"

Генеральный директор

04.2016

н.в.

ООО "Самолет-Томилино"

Генеральный директор

06.2016

10.2011

ООО "Самолет-Прогресс"

Генеральный директор

02.2014

н.в.

ООО "Мега-Сити"

Генеральный директор

10.2015

н.в.

ООО "Пригород Лесное"

Генеральный директор

11.2009

12.2011

ЗАО "Главстрой Менеджмент"

Заместитель
генерального
директора по девелопменту

01.2012

09.2012

ОАО "Главстрой"

Генеральный директор

10.2014

н.в.

ООО "СПБ-Реновация"

Член Совета директоров

07.2014

н.в.

ООО "СПБ-Реновация"

Генеральный директор

02.2015

н.в.

ООО "Самолет ЛО"

Генеральный директор

08.2016

н.в.

ООО "Самолет-Путилково"

Генеральный директор

06.2015

н.в.

ООО "Группа компаний "Самолет"

Член Совета директоров

06.2016

н.в.

ООО "СР-Групп"

Член Совета директоров

06.2016

н.в.

ООО "СР-Групп"

Генеральный директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Евтушевский Игорь Викторович
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее профессиональное образование, Саратовский ордена Трудового Красного Знамени
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, год окончания – 1989, специальность –
математика, квалификация – математик-преподаватель, НВ № 369552
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

08.2012

н.в.

ООО "Самолет Девелопмент"

Генеральный директор

12.2006

03.2014

ООО "Строй-Девелопмент"

Генеральный директор

07.2006

н.в.

ООО "СТРОЙ-ИНДЕКС"

Генеральный директор

05.2014

н.в.

ООО "Самолет Реал Эстейт"

Генеральный директор

05.2014

н.в.

ООО "Самолет-Заречье"

Генеральный директор

08.2014

н.в.

ООО "Природа"

Генеральный директор

08.2014

н.в.

ООО "Дружба-Центр"

Генеральный директор

08.2014

н.в.

ООО "Бухта Лэнд"

Генеральный директор
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02.2016

н.в.

ООО "Группа компаний "Самолет"

Генеральный директор

04.2016

н.в.

ООО "Самолет-Томилино"

Генеральный директор

06.2016

10.2011

ООО "Самолет-Прогресс"

Генеральный директор

02.2014

н.в.

ООО "Мега-Сити"

Генеральный директор

10.2015

н.в.

ООО "Пригород Лесное"

Генеральный директор

11.2009

12.2011

ЗАО "Главстрой Менеджмент"

Заместитель
генерального
директора по девелопменту

01.2012

09.2012

ОАО "Главстрой"

Генеральный директор

10.2014

н.в.

ООО "СПБ-Реновация"

Член Совета директоров

07.2014

н.в.

ООО "СПБ-Реновация"

Генеральный директор

02.2015

н.в.

ООО "Самолет ЛО"

Генеральный директор

08.2016

н.в.

ООО "Самолет-Путилково"

Генеральный директор

06.2015

н.в.

ООО "Группа компаний "Самолет"

Член Совета директоров

06.2016

н.в.

ООО "СР-Групп"

Член Совета директоров

06.2016

н.в.

ООО "СР-Групп"

Генеральный директор

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

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

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

2017

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Совету директоров вознаграждения не выплачивались, расходы не компенсировались.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2017

Совет директоров

0

Дополнительная информация:
Компенсации не выплачивались.
Дополнительная информация:

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

состав

органов

контроля

за

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

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

2017

Средняя численность работников, чел.

1

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

83 960.69

Выплаты социального характера работников за отчетный период

0

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый
период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению
эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений
для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: данные изменения отсутствуют.
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В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые
сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента:
такие сотрудники отсутствуют.
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) 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
возможности их участия в уставном капитале эмитента

(работниками),

касающихся

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2

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: Samolet Development Pte. Ltd
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения
069533 Сингапур, Сингапур, 101 Сесил Стрит, 22-01а, Тонг Энд Билдинг
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99.999993%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
1.1.
Полное фирменное наименование: Optimus Prime LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения
2007 Кипр, Никосия, Строволос, Ифлгенейас 17
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 44
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
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1.2.
ФИО: Кенин Михаил Борисович
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 44
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
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: 31.12.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Samolet Development Pte. Ltd
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: 101 Сесил Стрит, 22-01а, Тонг Энд Билдинг, Сингапур, 069533
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.999993

Дополнительная информация:

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

В отчетном периоде не составлялась консолидированная финансовая отчетность.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

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:

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 500 010
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Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: Samolet Development Pte. Ltd
Место нахождения
069533 Сингапур, , 101 Сесил Стрит, 22-01а, Тонг Энд Билдинг
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 99.999993
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Самолет Реал
Эстейт"
Место нахождения
121108 Российская Федерация, г. Москва, Ивана Франко 8
ИНН: 7731471400
ОГРН: 1147746543185
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 0.000007
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Уставный капитал соответствует учредительным документам эмитента.

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

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

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года
Дата совершения сделки (заключения договора): 02.10.2017
Предмет и иные существенные условия сделки:
заключение договора поручительства между Эмитентом и Обществом с ограниченной
ответственностью «СтройКонсалт».
Поручитель обязуется субсидиарно отвечать в полном объеме за исполнение Застройщиком
обязательств по договорам участия в долевом строительстве перед Участниками долевого
строительства, являющимися кредиторами, которые заключат в будущем с Застройщиком
договоры участия в долевом строительстве, далее по тексту – «Договор участия в долевом
строительстве», жилых помещений (квартир), в многоквартирных жилых домах: №№ 7 и 8,
расположенных по строительному адресу: Московская область, г. Химки, «Комплексная жилая
застройка части территории микрорайона Подрезково г. Химки Московской области в границах:
улица Горная – граница микрорайона Сходня – территория жилой застройки по ул. Мира. 2 этап,
жилые дома 7,8».
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Эмитент и ООО "СтройКонсалт"
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31
августа 2021 года
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
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Размер (цена) сделки в денежном выражении: 2 000 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20.45
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 9 779 598 RUR x 1000

иные сведения отсутствуют.

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

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

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

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-П01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-П01
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36522-R-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 18.05.2017
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская Биржа
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 500 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 500 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
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: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 17.05.2022
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
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Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36522-R
Дата государственной регистрации: 13.09.2016
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 1 500 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 1 500 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 25.11.2016
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 40
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 30.10.2026
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-П02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-П02
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36522-R-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 19.10.2017
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская Биржа
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 1 500 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 1 500 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
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: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 27.10.2022
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Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-П03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-П03
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36522-R-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 19.12.2017
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская Биржа
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 290 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 290 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
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: 17
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 17.12.2021
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств 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

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

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

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

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

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01
Идентификационный номер выпуска: 4-01-36522-R
Дата присвоения идентификационного номера: 13.09.2016
Количество облигаций выпуска, шт.: 1 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска - 1 купон.
Размер дохода, подлежащий выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию выпуска, руб. - 33,66 руб.
Размер дохода, подлежащий выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. - 50 490 000 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска - 10.02.2017
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска - денежные средства.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. - 50 490 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, % - 100 %
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска -2 купон.
Размер дохода, подлежащий выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию выпуска, руб. - 33,66 руб.
Размер дохода, подлежащий выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. - 50 490 000 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска - 12.05.2017
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска - денежные средства.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. - 100 980 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, % - 100 %
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска -3 купон.
Размер дохода, подлежащий выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
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на одну облигацию выпуска, руб. - 33,66 руб.
Размер дохода, подлежащий выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. - 50 490 000 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска -11.08.2017
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска - денежные средства.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. - 151 470 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, % - 100 %
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска -4 купон.
Размер дохода, подлежащий выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию выпуска, руб. - 33,66 руб.
Размер дохода, подлежащий выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, находящимся в обращении, руб. - 201,96 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска -10.11.2017
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска - денежные средства.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. - 151 470 201,96 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, % - 100 %

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-П01
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-П01
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36522-R-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 18.05.2017
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска -1 купон.
Размер дохода, подлежащий выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию выпуска, руб. - 29,92 руб.
Размер дохода, подлежащий выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. - 74 800 000 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска -22.08.2017
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска - денежные средства.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. -74 800 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, % - 100 %
ид доходов, выплаченных по облигациям выпуска -2 купон.
Размер дохода, подлежащий выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию выпуска, руб. - 29,92 руб.
Размер дохода, подлежащий выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. - 74 800 000 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска -21.11.2017
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска - денежные средства.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. -149 600 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, % - 100 %

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-П02
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биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-П02
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36522-R-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 19.10.2017
Количество облигаций выпуска, шт.: 1 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Доход по облигациям данной серии в 4 квартале 2017 года не выплачивался. Размещение
облигаций состоялось 02.11.2017.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-П03
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-П03
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36522-R-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 19.12.2017
Количество облигаций выпуска, шт.: 290 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 290 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска -1 купон.
Размер дохода, подлежащий выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию выпуска, руб. - 0,26 руб.
Размер дохода, подлежащий выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. - 75 400 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска -29.12.2017
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска - денежные средства.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. -75 400 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, % - 100 %

8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют

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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