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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

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

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: Московский филиал Публичного акционерного общества
"МЕТКОМБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал ПАО "МЕТКОМБАНК"
Место нахождения: 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 28 В, стр. Б
ИНН: 6612010782
БИК: 044525200
Номер счета: 40701810000010203326
Корр. счет: 30101810945250000200
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АБ "РОССИЯ", филиал
Центральный филиал АБ "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АБ "РОССИЯ", филиал Центральный филиал АБ
"РОССИЯ"
Место нахождения: Москва, П.Сосенское, Газопровод пос., 101, корп.5
ИНН: 7831000122
БИК: 044525220
Номер счета: 40702810946010008352
Корр. счет: 30101810145250000220
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Московский филиал Публичного акционерного общества
"МЕТКОМБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал ПАО "МЕТКОМБАНК"
Место нахождения: 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 28 В, стр. Б
ИНН: 6612010782
БИК: 044525200
Номер счета: 40701840400010103326
Корр. счет: 30101810945250000200
Тип счета: расчетный счет
(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
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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: Киселев Станислав Владиславович
Год рождения: 1975
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "РСГ-Бизнес Сервис"
Должность: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "РСГ-Бизнес
Сервис" - организации, выполняющей функции главного бухгалтера эмитента
ФИО: Москвичев Данил Васильевич
Год рождения: 1987
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "РСГ-Финанс"
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 основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2017, 6 мес.

2018, 6 мес.

677 647

635 665

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

4.32

6.03

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.77

0.84

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

18.23

-180.72

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Показатели (в т.ч. производительности труда и Степень покрытия долгов текущими доходами)
не являются информативным, т.к. Эмитент не работает в области материального
производства и основным источником дохода являются "Проценты к уплате".

2.2. Рыночная капитализация эмитента
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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
На 30.06.2018 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
17 424 503

в том числе:

0

кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы

990 336
16 434 167

Краткосрочные заемные средства

3 125 746

в том числе:

0

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

3 000 000

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:

0

по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

4 510
0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
из нее просроченная

0
4 206
0
222
0
81
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РСГ Бизнес Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСГ-Бизнес Сервис"
Место нахождения: 109028, г.Москва, Подкопаевский переулок, д.4, 3 этаж, помещение XV
ИНН: 7709772056
ОГРН: 1077764215440
Сумма задолженности: 3 174
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный заем, Биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный
номер 4В02-01-36399-R от 22.10.2013 г.), дата размещения 26.11.2013 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2462780 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,125

Количество процентных (купонных)
периодов

24

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

11.11.2025

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Облигационный заем, Биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на
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предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (идентификационный
номер 4В02-02-36399-R от 22.10.2013 г.), дата размещения 22.09.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3 000 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

15

Количество процентных (купонных)
периодов

6

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

18.09.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Облигационный займ, Биржевые облигации, процентные документарные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 (идентификационный
номер 4B02-10-36399-R от 17.02.2016 г.), дата размещения 24.06.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

14,5

Количество процентных (купонных)
периодов

10

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

18.06.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
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усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Биржевые облигации, Биржевые облигации, процентные документарные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 (идентификационный
номер 4B02-06-36399-R от 17.02.2016 г.), дата размещения 25.08.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2567519 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,75

Количество процентных (купонных)
периодов

6

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

22.08.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Биржевые облигации, Биржевые облигации, процентные документарные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 (идентификационный
номер 4B02-07-36399-R от 17.02.2016 г.), дата размещения 07.04.2017 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13.5

Количество процентных (купонных)
периодов

10

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

01.04.2022
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Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Биржевые облигации, Биржевые облигации, процентные документарные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (идентификационный
номер 4B02-03-36399-R от 22.10.2013 г.), дата размещения 15.09.2017 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,25

Количество процентных (купонных)
периодов

6

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

11.09.2020

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Биржевые облигации, Биржевые облигации, процентные документарные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (идентификационный
номер 4B02-04-36399-R от 17.02.2016 г.), дата размещения 21.12.2017 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11

Количество процентных (купонных)
периодов

6

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет
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их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

17.12.2020

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

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 "РСГ Финанс"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.07.2010
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "РСГ-Финанс"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.07.2010

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: 1107746601632
Дата государственной регистрации: 29.07.2010
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
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109028 Российская Федерация, Москва, Подкопаевский переулок 4
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
109028 Российская Федерация, Москва, Подкопаевский переулок 4
Телефон: +7 (495) 755-80-81*5057
Факс: +7 (495) 755-80-81
Адрес электронной почты: d.moskvichev@kortros.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.rsg-finans.ru/asr/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7709858440

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
64.9

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: Финансовое посредничество
Наименование показателя

2017, 6 мес.

2018, 6 мес.

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

786 071

1 271 330

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

100

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является финансовое посредничество.
Выручка формируется как полученные проценты от выданных займов. Поэтому объем
выручки меняется, если Эмитент привлекает облигационный заем и выдает привлеченные
средства под проценты материнской компании.
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Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2017, 6 мес.

2018, 6 мес.

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги по привлечению кредитных средств,
выполненные сторонними организациями, %

100

100

100

100

Проценты по займам,%
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Каналы связи %
Арендная плата, % %
Отчисления на социальные нужды, %
Бухгалтерское обслуживание
Командировочные и представительские расходы%
Прочие затраты, %
списание НДС на расходы, %
услуги управления,%
обязательные страховые платежи, %
Агентские договра %
Консультационно-информационные услуги
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости
* Структура себестоимости отражена в соответствии со стр. 2120 Отчета о финансовых результатах,
форма по ОКУД 0710002 за соответствующий период. Все прочие расходы, в том числе заработная
плата, аренда и т.д. , учитываются в стр.2220, как «Управленческие расходы».
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2018 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
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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, специализированным обществом.

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

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

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

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.06.2018 г.
Основные средства отсутствуют
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Эмитент не имеет планов по приобретению основных средств
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2017, 6 мес.

2018, 6 мес.
8.4

3.45

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.04

0.05

Рентабельность активов, %

0.34

0.18

Рентабельность собственного капитала, %

1.82

1.29

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Прибыль эмитента формируется как разница между процентам полученными и процентами
уплаченными по займам и кредита, т.к. основной вид деятельности Эмитента - финансовое
посредничество
С целью сближения бухгалтерской, налоговой и подготовленной по стандартам МСФО
отчетности, в 2018г. Общество внесло изменения в бухгалтерскую учетную политику в части
признания накопленного купонного дохода по размещенным облигациям, ежемесячно и
аналогично с налоговым учетом. Для чего были внесены записи, корректирующие временные
разницы и бухгалтерский учет 31.12.2017г., что ретроспективно отразилось на показателях
бухгалтерского баланса. Все коэффициенты по 2016 и 2017 годам расчитаны без учета
ретроспективных изменений.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
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Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2017, 6 мес.

2018, 6 мес.

640 521

3 716 423

Коэффициент текущей ликвидности

1.39

2.19

Коэффициент быстрой ликвидности

1.39

2.19

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2018 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Договор перевода долга от 24.08.2017 г.
Размер вложения в денежном выражении: 967 519
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
На непогашенную сумму займа будут начисляться проценты со дня, следующего за днем
предоставления такой суммы займа до дня полного погашения суммы такого займа
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включительно, в соответствии с условиями договора. Проценты по ставке 9,1 % годовых.
При этом под годом понимается 365 дней, независимо от фактического количества дней в
году.
Дополнительная информация:
Фактический размер займа - 1 400 000 тыс. руб.

Объект финансового вложения: Договор займа №8/17 от 10.04.2017 г.
Размер вложения в денежном выражении: 3 000 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
На непогашенную сумму займа будут начисляться проценты со дня, следующего за днем
предоставления такой суммы займа до дня полного погашения суммы такого займа
включительно, в соответствии с условиями договора. Проценты по ставке 13,6 % годовых.
При этом под годом понимается 365 дней, независимо от фактического количества дней в
году.
Дополнительная информация:
Фактический размер займа - 3 000 000 тыс. руб.

Объект финансового вложения: Договор займа № 65 от 25.11.2016 г.
Размер вложения в денежном выражении: 1 077 161
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
На непогашенную сумму займа будут начисляться проценты со дня, следующего за днем
предоставления такой суммы займа до дня полного погашения суммы такого займа
включительно, в соответствии с условиями договора. Проценты по ставке 10,55 % годовых.
При этом под годом понимается 365 дней, независимо от фактического количества дней в
году.
Дополнительная информация:
Фактический размер займа - 1 614 381 тыс. руб.

Объект финансового вложения: Договор займа №27/17 от 18.09.2017 г.
Размер вложения в денежном выражении: 5 000 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
На непогашенную сумму займа будут начисляться проценты со дня, следующего за днем
предоставления такой суммы займа до дня полного погашения суммы такого займа
включительно, в соответствии с условиями договора. Проценты по ставке 13,35 % годовых.
При этом под годом понимается 365 дней, независимо от фактического количества дней в
году.
Дополнительная информация:
Фактический размер займа - 5 000 000 тыс. руб.

Объект финансового вложения: Договор займа № 43/17 от 22.12.2017 г.
Размер вложения в денежном выражении: 2 000 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
На непогашенную сумму займа будут начисляться проценты со дня, следующего за днем
предоставления такой суммы займа до дня полного погашения суммы такого займа
включительно, в соответствии с условиями договора. Проценты по ставке 11,05 % годовых.
При этом под годом понимается 365 дней, независимо от фактического количества дней в
году.
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Дополнительная информация:
Фактический размер займа - 2 000 000 000 рублей

Объект финансового вложения: Договор о переводе долга от 31.10.2017
Размер вложения в денежном выражении: 1 000 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Проценты по 14,65% годовых. При этом под годом понимается 365 дней, независимо от
фактического количества дней в году.
Дополнительная информация:
Исходная сумма по договору 1 000 000 тыс.рублей

Объект финансового вложения: Договор перевода долга от 05.09.2017 г.
Размер вложения в денежном выражении: 900 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Проценты по ставке 9,1 % годовых. При этом под годом понимается 365 дней, независимо
от фактического количества дней в году.
Дополнительная информация:
Фактический размер займа - 900 000 000 рублей

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

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:
РСБУ

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2018 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

21

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Киселев Станислав Владиславович
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

Наименование организации

Должность

с

по

03.2012

10.2013

Закрытое акционерное общество "РСГ Пермь"

Генеральный директор
(совместительство)

03.2012

10.2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Семнадцатый квартал"

Генеральный директор

06.2012

10.2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Строй Регион Холдинг"

Генеральный директор
(совместительство)

05.2013

10.2013

Общество с ограниченной
ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис"

Советник генерального
директора по рискам
(совместительство)

11.2013

06.2014

Общество с ограниченной
ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис"

Управляющий директор
Проектной компании Пермь

06.2014

н.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "РСГ - Финанс"

Член Совета Директоров

07.2014

н.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис"

Генеральный директор

10.2015

н.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "КОРТРОС"

Генеральный директор
(Совместительство)

10.2016

11.2017

Общество с ограниченной
ответственностью "Дирекция по
проектированию и строительству"

Генеральный директор
(Совместительство)

10.2016

11.2017

Общество с ограниченной
ответственностью "Единая служба
заказчика"

Генеральный директор
(Совместительство)

10.2016

11.2017

Общество с ограниченной
ответственностью "Объединенная служба
заказчика"

Общество с ограниченной
ответственностью
"Объединенная служба
заказчика"
(Совместительство)
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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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и 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
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Яблонских Владислав Евгеньевич
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее. МГТУ "Станкин"
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

06.2012

12.2013

Закрытое акционерное общество "АКАДО"

Вице-президент по
экономике и финансам

01.2014

06.2015

Открытое акционерное общество
"КОМКОР"

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

06.2015

н. вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис"

Директор департамента
финансов

08.2015

н. вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "РСГ - Финанс"

Член Совета директоров

07.2017

10.2017

Общество с ограниченной
ответственностью "Золотой возраст"

Генеральный директор
(Совместительство)
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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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и 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
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сергеев Александр Александрович
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее. Уральская государственная юридическая академия; Catholic University of Nijmegen (сейчас
Radboud University of Nimegen)
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

01.2009

08.2015

Общество с ограниченной
ответственностью "Компания
корпоративного управления "Концерн
"Тракторные заводы"

Главный юрист,
Руководитель департамента
корпоративного управления

08.2015

н. вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис"

Директор Департамента по
правовым вопросам

08.2015

н. вр.

Общество с ограниченной

Член Совета директоров
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ответственностью "РСГ - Финанс"

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и 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
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Москвичев Данил Васильевич
Год рождения: 1987
Образование:
Высшее. Московский государственный строительный университет
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

05.2013

09.2014

Общество с ограниченной
ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис"

Главный специалист
Управления по
корпоративным финансам
Департамента финансов

09.2014

01.2017

Общество с ограниченной
ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис"

Главный специалист Отдела
по корпоративному
финансированию
Управления по
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корпоративным финансам
Департамента финансов
11.2015

01.2017

Общество с ограниченной
ответственностью "РСГ - Финанс"

Генеральный директор
(Совместительство)

02.2017

н.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис"

Главный специалист Отдела
по корпоративному
финансированию
Управления по
корпоративным финансам
Департамента финансов (
Совместительство)

02.2017

н.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "РСГ - Финанс"

Генеральный директор

11.2015

н.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "РСГ - Финанс"

Член совета директоров

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и 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
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
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ФИО: Москвичев Данил Васильевич
Год рождения: 1987
Образование:
Высшее. Московский государственный строительный университет
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

05.2013

09.2014

Общество с ограниченной
ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис"

Главный специалист
Управления по
корпоративным финансам
Департамента финансов

09.2014

01.2017

Общество с ограниченной
ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис"

Главный специалист Отдела
по корпоративному
финансированию
Управления по
корпоративным финансам
Департамента финансов

11.2015

н.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "РСГ - Финанс"

Член Совета директоров

11.2015

01.2017

Общество с ограниченной
ответственностью "РСГ - Финанс"

Генеральный директор
(Совместительство)

02.2017

н.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис"

Главный специалист Отдела
по корпоративному
финансированию
Управления по
корпоративным финансам
Департамента финансов
(Совместительство)

02.2017

н.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "РСГ - Финанс"

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
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

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

2018, 6 мес.

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:
Соглашения с членами Совета директоров Эмитента относительно размера указанных
вознаграждений не заключались Эмитентом. Уполномоченными органами управления
Эмитента решения относительно размера указанных вознаграждений не принимались.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2018, 6 мес.
0

Дополнительная информация:
Соглашения с членами Совета директоров Эмитента относительно расходов, подлежащих
компенсации, не заключались Эмитентом. Уполномоченными органами управления Эмитента
решения относительно размера расходов, подлежащих компенсации, не принимались.
Дополнительная информация:
Органы управления, за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа управления эмитента, отсутствуют. Данные о размере вознаграждения
единоличного исполнительного органа управления Эмитента не раскрываются в связи с
осуществлением указанных функций физическим лицом.

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

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

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

2018, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2
3 790
881

Изменения численности сотрудников за раскрываемый период не является для Эмитента
существенным. Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность эмитента, нет. Профсоюзный орган не сформирован.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество 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: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
6018 Кипр, Ларнака, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж 16 оф. 104

29

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99.9%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Комплексное
развитие территорий, реновации, освоение "
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОРТРОС"
Место нахождения
109028 Российская Федерация, Москва, Подкопаевский переулок, д.4, этаж 2, помещение 15
ИНН: 7703400608
ОГРН: 1157746987903
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 участником Эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаеться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
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
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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: 10.01.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 6018, Кипр, Ларнака, 16 Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый
этаж, офис 104
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.04.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 6018, Кипр, Ларнака, 16 Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый
этаж, офис 104
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.04.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 6018, Кипр, Ларнака, 16 Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый
этаж, офис 104
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.04.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 6018, Кипр, Ларнака, 16 Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый
этаж, офис 104
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.06.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 6018, Кипр, Ларнака, 16 Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый
этаж, офис 104
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.09.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 6018, Кипр, Ларнака, 16 Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый
этаж, офис 104
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.10.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 6018, Кипр, Ларнака, 16 Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый
этаж, офис 104
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.03.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 6018, Кипр, Ларнака, 16 Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый
этаж, офис 104
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9

Дополнительная информация:
Изменений в составке участников эмитента в отчетном квартале не происходило

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков

2 708

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по налогам и сборам

0
24 441

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по социальному страхованию и обеспечению

9

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
1 553 470

в том числе просроченная

0

Иная дебиторская задолженность

4001

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
1 584 629

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Chloen Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 6018, Ларнака, Кипр, Афентрикас 4, Афентрика Корт, офис 2
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 413 014
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Размер дебиторской задолженности составляет 413 014 104 рублей, из них 0 рублей просроченная. В случае неуплаты Заемщиком займа/любой его части или Проценто,
начисленных на такой займ/любую его часть, по итечение срока погашения такого займа/его
части, на всю непогашенную в такой срок сумму Займа/его части будут начисляться
дополнительные проценты в размере 0,1% годовых за каждый день просрочки
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Регион
Строй Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Регион Строй Инвест"
Место нахождения: 123317, г. Москва. Пресненская набережная, д. 6, стр.2
ИНН: 5001042482
ОГРН: 1035000715177
Сумма дебиторской задолженности: 693 016
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Размер дебиторской задолженности составляет 693 016 865,93 рублей, из них 0 рублей просроченная. Заемщик обязуется уплатить Займодавцу проценты на сумму займа в размере,
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и в срок, определенные в договоре, годовых, при этом под годом понимается количество
календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). В случае невозврата суммы
займа, а также предусмотренных процентов в обозначенный срок, Заемщик улпачивает
пении в разме 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ЭлитКомплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭлитКомплекс"
Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр.2, помещение 7/7-1
ИНН: 7715527373
ОГРН: 1047796486825
Сумма дебиторской задолженности: 205 482
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Размер дебиторской задолженности составляет 205 481 975,63 рублей, из них 0 рублей просроченная. Заемщик обязуется уплатить Займодавцу проценты на сумму займа в размере,
и в срок, определенные в договоре, годовых, при этом под годом понимается количество
календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). В случае невозврата суммы
займа, а также предусмотренных процентов в обозначенный срок, Заемщик улпачивает
пении в разме 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

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
6 месяцев 2018 – РСБУ
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
2017 - МСФО/GAAP
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:
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Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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
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:

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.: 2 275 914 904.91
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: RSG International Ltd
Место нахождения
6018 Кипр, Ларнака, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж 16 оф. 104
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дирекция по
проектированию и строительству"
Место нахождения
109028 Российская Федерация, Москва, Подкопаевский переулок, д.4, цокольный этаж,
помещение 5
ИНН: 7722658264
ОГРН: 5087746138299
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 0.1
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Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам

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
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
"Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед" (действующая через свой
филиал в г. Москве)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru?filtername=general
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочный кредитный
рейтинг по обязательства в национальной валюте: В-, прогноз стабильный
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

13.04.2014

Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-,
прогноз стабильный

06.03.2015

Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-,
прогноз негативный

27.05.2016

Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-,
прогноз стабильный

22.05.2017

Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-,
прогноз стабильный

18.04.2018

Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-,
прогноз негативный
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Рейтинговые дайстия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства.
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2013
Регистрационный номер: 4В02-01-36399-R
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
"Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед" (действующая через свой
филиал в г. Москве)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru?filtername=general
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочный кредитный
рейтинг по обязательства в национальной валюте: ВИстория изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

13.05.2014

Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательства в национальной валюте: В-

08.12.2016

долгосрочный кредитный рейтинг "В-"

Рейтинговые дайстия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства.
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2013
Регистрационный номер: 4В02-02-36399-R
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
"Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед" (действующая через свой
филиал в г. Москве)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru?filtername=general
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочный кредитный
рейтинг по обязательства в национальной валюте: В-
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История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
04.12.2015

Значения кредитного рейтинга
Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательства в национальной валюте: В-

Рейтинговые дайстия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства.
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата государственной регистрации выпуска: 17.02.2016
Регистрационный номер: 4В02-10-36399-R
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
"Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед" (действующая через свой
филиал в г. Москве)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru?filtername=general
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочный кредитный
рейтинг" В-"
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
28.07.2016

Значения кредитного рейтинга
долгосрочный кредитный рейтинг" В-"

Рейтинговые дайстия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства.
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата государственной регистрации выпуска: 17.02.2016
Регистрационный номер: 4В02-06-36399-R
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
"Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед" (действующая через свой
филиал в г. Москве)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
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Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru?filtername=general
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочный кредитный
рейтинг" В-"
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
07.10.2016

долгосрочный кредитный рейтинг" В-"

Рейтинговые дайстия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства.
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата государственной регистрации выпуска: 17.02.2016
Регистрационный номер: 4В02-07-36399-R
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
"Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед" (действующая через свой
филиал в г. Москве)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru?filtername=general
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочный кредитный
рейтинг" В-"
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
28.04.2017

долгосрочный кредитный рейтинг" В-"

Рейтинговые дайстия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства.
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт
РА"
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Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА"
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов
кредитоспособности финансовых компаний https://raexpert.ru/ratings/credits_fin/method
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruBBBИстория изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
28.07.2017

ruBBB-

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2013
Регистрационный номер: 4В02-01-36399-R
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт
РА"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА"
Место нахождения: 109240, г. Москва,ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
методология присвоения рейтингов надежности долговых инструментов
http://raexpert.ru/ratings/debt_inst/method/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruBBBИстория изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
02.08.2017

ruBBB-

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2013
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Регистрационный номер: 4В02-02-36399-R
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт
РА"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА"
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
методология присвоения рейтингов надежности долговых инструментов
http://raexpert.ru/ratings/debt_inst/method/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruBBBИстория изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
02.08.2017

ruBBB-

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата государственной регистрации выпуска: 17.02.2016
Регистрационный номер: 4В02-06-36399-R
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт
РА"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА"
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
методология присвоения рейтингов надежности долговых инструментов
http://raexpert.ru/ratings/debt_inst/method/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruBBBИстория изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
02.08.2017

ruBBB-
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Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата государственной регистрации выпуска: 17.02.2016
Регистрационный номер: 4В02-10-36399-R
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт
РА"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА"
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
методология присвоения рейтингов надежности долговых инструментов
http://raexpert.ru/ratings/debt_inst/method/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruBBBИстория изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
02.08.2017

ruBBB-

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата государственной регистрации выпуска: 17.02.2016
Регистрационный номер: 4В02-07-36399-R
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт
РА"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА"
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
методология присвоения рейтингов надежности долговых инструментов
http://raexpert.ru/ratings/debt_inst/method/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruBBBИстория изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата

Значения кредитного рейтинга
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присвоения
02.08.2017

ruBBB-

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2013
Регистрационный номер: 4В02-01-36399-R
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА АО
Место нахождения: Россия, Москва, 115035, Садовническая набережная, д. 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BB+(RU)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
29.09.2017

BB+(RU)

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2013
Регистрационный номер: 4В02-02-36399-R
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА АО
Место нахождения: Россия, Москва, 115035, Садовническая набережная, д.75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BB+(RU)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
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до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
29.09.2017

BB+(RU)

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата государственной регистрации выпуска: 17.02.2016
Регистрационный номер: 4В02-06-36399-R
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА АО
Место нахождения: Россия, Москва, 115035, Садовническая набережная, д.75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BB+(RU)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
29.09.2017

BB+(RU)

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата государственной регистрации выпуска: 17.02.2016
Регистрационный номер: 4В02-10-36399-R
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА АО
Место нахождения: Россия, Москва, 115035, Садовническая набережная, д. 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions/
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Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BB+(RU)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
29.09.2017

BB+(RU)

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата государственной регистрации выпуска: 17.02.2016
Регистрационный номер: 4В02-07-36399-R
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА АО
Место нахождения: Россия, Москва, 115035, Садовническая набережная, д.75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BB+(RU)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
29.09.2017

BB+(RU)

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2013
Регистрационный номер: 4В02-03-36399-R
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА АО
Место нахождения: Россия, Москва, 115035, Садовническая набережная, д.75
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Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BB+(RU)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
29.09.2017

BB+(RU)

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата государственной регистрации выпуска: 17.02.2016
Регистрационный номер: 4В02-04-36399-R
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА АО
Место нахождения: Россия, Москва, 115035, Садовническая набережная, д.75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BB+(RU)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
24.01.2018

BB+(RU)

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
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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-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые с
обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения
по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-36399-R
Дата государственной регистрации: 22.10.2013
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
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: 24
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 11.11.2025
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.rsg-finans.ru/asr/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
6018 Кипр, Ларнака, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр 16 оф. 104
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 3 000 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 3 000 000 000
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную
стоимость выпуска Облигаций - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и размер совокупного
купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) штук Облигаций, определенного в порядке,
установленном Решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и Проспектом ценных бумаг
(Облигаций)

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации

47

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые с
обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения
по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-02-36399-R
Дата государственной регистрации: 22.10.2013
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
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: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 18.09.2018
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.rsg-finans.ru/asr/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
6018 Кипр, Ларнака, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр 169 оф. 104
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 3 000 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 3 000 000 000
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную
стоимость выпуска Облигаций - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и размер совокупного
купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) штук Облигаций, определенного в порядке,
установленном Решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и Проспектом ценных бумаг
(Облигаций)

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
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Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые с
обязательным централизованным хранением серии БО-03 с возможностью досрочного погашения
по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-03-36399-R
Дата государственной регистрации: 22.10.2013
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
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: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 11.09.2020
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.rsg-finans.ru/asr/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 5 000 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 5 000 000 000
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную
стоимость выпуска Облигаций - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и размер совокупного
купонного дохода по 5 000 000 (Пяти миллионам) штук Облигаций, определенного в порядке,
установленном Решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и Проспектом ценных бумаг
(Облигаций)

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые с
обязательным централизованным хранением серии БО-04 с возможностью досрочного погашения
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по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-04-36399-R
Дата государственной регистрации: 17.02.2016
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000
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: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 17.12.2020
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.rsg-finans.ru/asr/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 2 000 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 2 000 000 000
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную
стоимость выпуска Облигаций - 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и размер совокупного
купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций, определенного в порядке,
установленном Решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и Проспектом ценных бумаг
(Облигаций)

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые с
обязательным централизованным хранением серии БО-05 с возможностью досрочного погашения
по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
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Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-05-36399-R
Дата государственной регистрации: 17.02.2016
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: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.rsg-finans.ru/asr/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 2 500 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 2 500 000 000
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную
стоимость выпуска Облигаций - 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей и
размер совокупного купонного дохода по 2 500 000 (Двум миллионам пятистам тысячам) штук
Облигаций, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг
(Облигаций) и Проспектом ценных бумаг (Облигаций)

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые с
обязательным централизованным хранением серии БО-06 с возможностью досрочного погашения
по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-06-36399-R
Дата государственной регистрации: 17.02.2016
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Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
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: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22.08.2019
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.rsg-finans.ru/asr/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 3 000 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 3 000 000 000
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную
стоимость выпуска Облигаций - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и размер совокупного
купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) штук Облигаций, определенного в порядке,
установленном Решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и Проспектом ценных бумаг
(Облигаций)

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-07
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые с
обязательным централизованным хранением серии БО-07 с возможностью досрочного погашения
по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-07-36399-R
Дата государственной регистрации: 17.02.2016
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
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: 15.09.2017
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 01.04.2022
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.rsg-finans.ru/asr/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 3 000 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 3 000 000 000
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную
стоимость выпуска Облигаций - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и размер совокупного
купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) штук Облигаций, определенного в порядке,
установленном Решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и Проспектом ценных бумаг
(Облигаций)

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-08
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые с
обязательным централизованным хранением серии БО-08 с возможностью досрочного погашения
по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-08-36399-R
Дата государственной регистрации: 17.02.2016
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 500 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 500 000 000
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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: размещение не началось
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:
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.rsg-finans.ru/asr/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 2 500 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 2 500 000 000
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную
стоимость выпуска Облигаций - 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей и
размер совокупного купонного дохода по 2 500 000 (Двум миллионам пятистам тысячам) штук
Облигаций, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг
(Облигаций) и Проспектом ценных бумаг (Облигаций)

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-09
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые с
обязательным централизованным хранением серии БО-09 с возможностью досрочного погашения
по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-09-36399-R
Дата государственной регистрации: 17.02.2016
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
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данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.rsg-finans.ru/asr/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 2 000 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 2 000 000 000
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную
стоимость выпуска Облигаций - 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и размер совокупного
купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) штукам Облигаций, определенного в порядке,
установленном Решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и Проспектом ценных бумаг
(Облигаций)

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-10
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые с
обязательным централизованным хранением серии БО-10 с возможностью досрочного погашения
по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-10-36399-R
Дата государственной регистрации: 17.02.2016
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 1 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 1 000 000 000
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
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Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 18.06.2021
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.rsg-finans.ru/asr/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 1 000 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 1 000 000 000
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную
стоимость выпуска Облигаций - 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей и размер совокупного
купонного дохода по 1 000 000 (Одному миллиону) штукам Облигаций, определенного в порядке,
установленном Решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и Проспектом ценных бумаг
(Облигаций)

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-11
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые с
обязательным централизованным хранением серии БО-11 с возможностью досрочного погашения
по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-11-36399-R
Дата государственной регистрации: 17.02.2016
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: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
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Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.rsg-finans.ru/asr/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 1 500 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 1 500 000 000
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную
стоимость выпуска Облигаций - 1 500 000 000 (Одного миллиарда пятисот миллионов) рублей и
размер совокупного купонного дохода по 1 500 000 (Одному миллиону пятистам тысячям)
штукам Облигаций, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг
(Облигаций) и Проспектом ценных бумаг (Облигаций)

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
Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)

4B02-01-36399-R

22.10.2013

4B02-02-36399-R

22.10.2013

4В02-03-36399-R

22.10.2013

4B02-04-36399-R

17.02.2016

4B02-05-36399-R

17.02.2016

4B02-06-36399-R

17.02.2016

4B02-07-36399-R

17.02.2016

4B02-08-36399-R

17.02.2016

4B02-09-36399-R

17.02.2016

4B02-10-36399-R

17.02.2016
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4B02-11-36399-R

17.02.2016

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой
отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Да
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД. (RSG International Ltd.)
Место нахождения
6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 20000000 RUR x 1000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых
облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по
Биржевым облигациям.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым
облигациям считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от
номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки,
определенные Эмиссионными документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении
Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Биржевых
облигаций;
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев
Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых
Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента
наступают в дни приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, установленные Эмитентом в
соответствии с Эмиссионными документами;
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Биржевых облигаций
о досрочном погашении по требованию владельцев и/или по усмотрению Эмитента и возмещении
ему номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям по состоянию на дату исполнения
Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, рассчитанного
всоответствии с пунктом 15. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10. Проспекта
ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными
документами.
Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии
с Эмиссионными документами.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям:
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-01 равен
суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000
(Три миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.
Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-02 равен
суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000
(Три миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.
Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-10 равен
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суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000
(Один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.
Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-06 равен
суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000
(Три миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.
Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-07 равен
суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000
(Три миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.
Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-03 равен
суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000
(Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.
Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-04 равен
суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000
(Два миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.
Биржевые облигации серии БО-05 не размещены.
Биржевые облигации серии БО-08 не размещены.
Биржевые облигации серии БО-09 не размещены.
Биржевые облигации серии БО-11 не размещены.
Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:
1) по истечении 4 (Четырех) лет с момента возникновения у первого владельца прав на Биржевые
облигации;
2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента по
выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга),
выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Биржевых
облигаций, досрочному погашению/частичному досрочному погашению Биржевых облигаций
(далее – Обязательства Эмитента). При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым
облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое
действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других
владельцев Биржевых облигаций;
3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или
иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
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
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8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением серии 01 с
возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента,
размещенные по открытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36399-R
Дата государственной регистрации выпуска: 16.12.2010
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): процент (купон), номинальная стоимость.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию выпуска, руб.:
1-ый купонный период – 26,80
2-ой купонный период - 26,80
3-ой купонный период - 26,80
4-ый купонный период - 26,80
5-ый купонный период - 26,80
6-ой купонный период - 26,80
7-ой купонный период – 33,03
8-ой купонный период - 33,03
9-ый купонный период - 33,03
10-ый купонный период - 33,03
11-ый купонный период - 33,03
12-ый купонный период - 33,03
Номинальная стоимость – 1 000, 00
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.:
1-ый купонный период – 80 400 000,00
2-ой купонный период – 80 400 000,00
3-ий купонный период – 80 400 000,00
4-ый купонный период – 80 400 000,00
5-ый купонный период – 80 400 000,00
6-ой купонный период – 80 400 000,00
7-ой купонный период – 99 090 000,00
8-ой купонный период- 99 090 000,00
9-ый купонный период - 99 090 000,00
10-ый купонный период - 99 090 000,00
11-ый купонный период – 93 729 264,03
12-ый купонный период - 93 729 264,03
В счет погашения номинальной стоимости – 2 837 701 000,00
Итого: 3 903 919 528,06
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
1-ый купонный период – 21.09.2011
2-ой купонный период – 21.12.2011
3-ий купонный период – 21.03.2012

60

4-ый купонный период – 20.06.2012
5-ый купонный период – 19.09.2012
6-ой купонный период – 19.12.2012
7-ой купонный период – 20.03.2013
8-ой купонный период – 19.06.2013
9-ый купонный период – 18.09.2013
10-ый купонный период – 18.12.2013
11-ый купонный период – 19.03.2014
12-ый купонный период – 18.06.2014
погашение номинальной стоимости – 18.06.2014.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 3 903 919 528,06.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %: 100%.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением серии 02 с
возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента,
размещенные по открытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36399-R
Дата государственной регистрации выпуска: 19.06.2012
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 (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): процент (купон), номинальная стоимость.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчетена одну облигацию выпуска, руб.:
1-ый купонный период – 68,56
2-ой купонный период - 68,56
3-ой купонный период - 68,56
4-ый купонный период - 68,56
5-ый купонный период - 68,56
6-ой купонный период - 68,56
Номинальная стоимость – 1 000, 00.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. :
1-ый купонный период – 171 400 000,00
2-ой купонный период – 171 400 000,00
3-ий купонный период – 154 553 231,12
4-ый купонный период – 131 478 060,48
5-ый купонный период – 171 400 000,00
6-ой купонный период – 171 400 000,00
В счет погашения номинальной стоимости – 2 500 000 000,00
Итого: 3 471 631 291,60
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
1-ый купонный период – 16.04.2013
2-ой купонный период – 15.10.2013
3-ий купонный период – 15.04.2014
4-ый купонный период – 14.10.2014
5-ый купонный период – 14.04.2015
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6-ой купонный период – 13.10.2015
погашение номинальной стоимости – 13.10.2015.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 3 471 631 291,60.
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-01
процентные неконвертируемые с обязательные централизованным хранением серии БО-01 с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента,
размещенных по открытой подписке
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36399-R
Дата присвоения идентификационного номера: 22.10.2013
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): процент (купон).
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию выпуска, руб.:
1-ый купонный период – 63,58
2-ой купонный период - 63,58
3-ий купонный период - 63,58
4-ый купонный период - 63,58
5-ый купонный период - 63,58
6-ой купонный период - 63,58
7-ой купонный период - 67,32
8-ой купонный период - 67,32
9-ый купонный период - 67,32
10-ый купонный период - 52,11
11-ый купонный период - 52,11
12-ый купонный период - 52,11
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. :
1-ый купонный период – 190 740 000,00
2-ой купонный период – 190 740 000,00
3-ий купонный период – 190 740 000,00
4-ый купонный период – 190 740 000,00
5-ый купонный период – 190 740 000,00
6-ой купонный период - 190 740 000, 00
7-ой купонный период - 201 960 000,00
8-ой купонный период -201 960 000,00
9-ый купонный период -201 960 000,00
10-ый купонный период - 156 330 000,00
11-ый купонный период - 156 330 000,00
12-ый купонный период - 156 330 000,00
Итого: 2 219 310 000,00
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
1-ый купонный период – 27.05.2014
2-ой купонный период – 25.11.2014
3-ий купонный период – 26.05.2015
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4-ый купонный период – 24.11.2015
5-ый купонный период – 24.05.2016
6-ой купонный период – 22.11.2016
7-ой купонный период - 23.05.2017
8-ой купонный период - 21.11.2017
9-ый купонный период - 22.05.2018
10-ый купонный период - 20.11.2018
11-ый купонный период - 21.05.2019
12-ый купонный период - 19.11.2019
13-ый купонный период - 19.05.2020
14-ый купонный период - 17.11.2020
15-ый купонный период - 18.05.2021
16-ый купонный период - 16.11.2021
17-ый купонный период - 17.05.2022
18-ый купонный период - 15.11.2022
19-ый купонный период - 16.05.2023
20-ый купонный период - 14.11.2023
21-ый купонный период - 14.05.2024
22-ой купонный период - 12.11.2024
23-ий купонный период - 13.05.2025
24-ый купонный период - 11.11.2025
погашение номинальной стоимости – 11.11.2025.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 1 750 320 000,00.
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-02
процентные неконвертируемые с обязательные централизованным хранением серии БО-02 с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента,
размещенных по открытой подписке
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36399-R
Дата присвоения идентификационного номера: 22.10.2013
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): процент (купон).
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию выпуска, руб.:
1-ый купонный период – 74,79
2-ой купонный период – 74,79
3-ой купонный период – 74,79
4-ой купонный период – 74,79
5-ой купонный период – 74,79
6-ой купонный период – 74,79
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. :
1-ый купонный период – 224 370 000,00
2-ой купонный период – 224 370 000,00
3-ой купонный период – 224 370 000,00
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4-ой купонный период – 224 370 000,00
5-ой купонный период – 224 370 000,00
6-ой купонный период – 224 370 000,00
Итого: 1 346 220 000,00
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
1-ый купонный период – 22.03.2016
2-ой купонный период – 20.09.2016
3-ий купонный период – 21.03.2017
4-ий купонный период – 19.09.2017
5-ий купонный период – 20.03.2018
6-ий купонный период – 18.09.2018
погашение номинальной стоимости – 18.09.2018.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 1 121 850 000.
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-10
процентные неконвертируемые с обязательные централизованным хранением серии БО-10 с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента,
размещенных по открытой подписке
Идентификационный номер выпуска: 4В02-10-36399-R
Дата присвоения идентификационного номера: 17.02.2016
Количество облигаций выпуска, шт.: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): процент (купон).
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию выпуска, руб.:
1-ый купонный период – 72,3
2-ой купонный период – 72,3
3-ий купонный период – 72,3
4-ый купонный период – 72,3
5-ый купонный период – 72,3
6-ой купонный период – 72,3
7-ой купонный период – 72,3
8-ой купонный период – 72,3
9-ой купонный период – 72,3
10-ой купонный период – 72,3
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. :
1-ый купонный период – 72 300 000,00
2-ой купонный период – 72 300 000,00
3-ий купонный период – 72 300 000,00
4-ый купонный период – 72 300 000,00
5-ый купонный период – 72 300 000,00
6-ой купонный период – 72 300 000,00
7-ой купонный период – 72 300 000,00
8-ой купонный период – 72 300 000,00
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9-ой купонный период – 72 300 000,00
10-ой купонный период – 72 300 000,00
Итого: 723 000 000
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
1-ый купонный период – 23.12.2016
2-ой купонный период – 23.06.2017
3-ий купонный период – 22.12.2017
4-ый купонный период – 22.06.2018
5-ый купонный период – 21.12.2018
6-ой купонный период – 21,06.2019
7-ой купонный период - 20.12.2019
8-ой купонный период - 19.06.2020
9-ый купонный период - 18.12б2020
10-ый купонный период - 18.06.2021
погашение номинальной стоимости – 18.06.2021
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 289 200 000,00
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-06
процентные неконвертируемые с обязательные централизованным хранением серии БО-06 с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента,
размещенных по открытой подписке
Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-36399-R
Дата присвоения идентификационного номера: 17.02.2016
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): процент (купон).
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию выпуска, руб.:
1-ый купонный период – 72,3
2-ой купонный период – 72,3
3-ий купонный период – 72,3
4-ий купонный период - 44,88
5-ий купонный период - 44,88
6-ий купонный период - 44,88
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. :
1-ый купонный период –216 900 000,00
2-ой купонный период – 216 900 000,00
3-ий купонный период – 216 900 000,00
4-ий купонный период - 134 640 000,00
5-ий купонный период - 134 640 000,00
6-ий купонный период - 134 640 000,00
Итого: 1 054 620 000,00 руб.
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Итого: 6
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
1-ый купонный период – 23.02.2017
2-ой купонный период – 24.08.2017
3-ий купонный период – 22.02.2018
4-ый купонный период – 23.08.2018
5-ый купонный период – 21.02.2019
6-ой купонный период – 22.08.2019
погашение номинальной стоимости – 22.08.2019
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 650 700 000,00
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %: 100%
Биржевые облигации серии БО-06 погашаются по непогашенной части номинальной стоимости
в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
серии БО-06.
Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-06 совпадают.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-07
процентные неконвертируемые с обязательные централизованным хранением серии БО-07 с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента,
размещенных по открытой подписке
Идентификационный номер выпуска: 4B02-07-36399-R
Дата присвоения идентификационного номера: 17.02.2016
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): процент (купон).
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию выпуска, руб.:
1-ый купонный период – 67,32
2-ой купонный период – 67,32
3-ий купонный период – 67,32
4-ий купонный период – 67,32
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. :
1-ый купонный период –201 960 000,00
2-ой купонный период – 201 960 000,00
3-ий купонный период – 201 960 000,00
4-ий купонный период – 201 960 000,00
Итого: 807 840 000,00 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
1-ый купонный период – 06.10.2017
2-ой купонный период – 06.04.2018
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3-ий купонный период – 05.10.2018
4-ый купонный период – 05.04.2019
5-ый купонный период – 04.10.2019
6-ой купонный период – 03.04.2020
7-ой купонный период – 02.10.2020
8-ой купонный период – 02.04.2021
9-ой купонный период – 01.10.2021
10-ой купонный период – 01.04.2022
погашение номинальной стоимости – 01.04.2022
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 403 920 000
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %: 100
Биржевые облигации серии БО-07 погашаются по непогашенной части номинальной стоимости
в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций серии БО-07.
Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-07 совпадают.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
процентные неконвертируемые с обязательные централизованным хранением серии БО-03 с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента,
размещенных по открытой подписке
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36399-R
Дата присвоения идентификационного номера: 22.10.2013
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): процент (купон).
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию выпуска, руб.:
1-ый купонный период – 66,07
2-ой купонный период – 66,07
3-ий купонный период – 66,07
4-ий купонный период – 66,07
5-ий купонный период – 66,07
6-ий купонный период – 66,07
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. :
1-ый купонный период –330 350 000,00
2-ой купонный период – 330 350 000,00
3-ий купонный период – 330 350 000,00
4-ий купонный период – 330 350 000,00
5-ий купонный период – 330 350 000,00
6-ий купонный период – 330 350 000,00
Итого:1 982 100 000 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
1-ый купонный период – 16.03.2018
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2-ой купонный период – 14.09.2018
3-ий купонный период – 15.03.2019
4-ый купонный период – 13.09.2019
5-ый купонный период – 13.03.2020
6-ой купонный период – 11.09.2020
погашение номинальной стоимости – 11.09.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 330 350 000
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %: 100
Биржевые облигации серии БО-03 погашаются по непогашенной части номинальной стоимости
в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
серии БО-03.
Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-03 совпадают.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
процентные неконвертируемые с обязательные централизованным хранением серии БО-04 с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента,
размещенных по открытой подписке
Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-36399-R
Дата присвоения идентификационного номера: 17.02.2016
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): процент (купон).
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию выпуска, руб.:
1-ый купонный период – 54,85
2-ой купонный период – 54,85
3-ий купонный период – 54,85
4-ий купонный период – 54,85
5-ий купонный период – 54,85
6-ий купонный период – 54,85
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. :
1-ый купонный период –109 700 000,00
2-ой купонный период – 109 700 000,00
3-ий купонный период – 109 700 000,00
4-ий купонный период – 109 700 000,00
5-ий купонный период –109 700 000,00
6-ий купонный период – 109 700 000,00
Итого: 658 200 000 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
1-ый купонный период – 21.06.2018
2-ой купонный период – 20.12.2018
3-ий купонный период – 20.06.2019
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4-ый купонный период – 19.12.2019
5-ый купонный период – 18.06.2020
6-ой купонный период – 17.12.2020
погашение номинальной стоимости – 17.12.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 109 700 000
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %: 100
Биржевые облигации серии БО-04 погашаются по непогашенной части номинальной стоимости
в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
серии БО-04.
Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-04 совпадают.

Иные сведения отсутствуют

8.8. 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

Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента
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Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами
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Приложение к ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем
обеспечение по облигациям эмитента
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ООО «РСГ-Финанс»

Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2017 год

(в тысячах российских рублей)

1.

Общие сведения
Данная консолидированная финансовая отчетность компании ООО «РСГ-Финанс» (далее по тексту –
«Компания») и ее дочерней компании (далее по тексту – «РСГ-Финанс» или «Группа») за год по 31 декабря
2017 г. была утверждена к выпуску на основании решения генерального директора от 26 апреля 2018 г.
Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» было учреждено в Российской Федерации 29 июля
2010 г. в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Зарегистрированный офис Компании расположен по адресу: Российская Федерация, 123317, г. Москва,
Пресненская набережная, д. 6, строение 2.
Виктор Вексельберг является фактическим выгодоприобретателем и конечной контролирующей стороной
Группы.

Основная деятельность
ООО «РСГ-Финанс» создано с целью привлечения внешнего финансирования для реализации проектов
Группы компаний «КОРТРОС» (далее по тексту – «ГК КОРТРОС»), основной деятельностью которой являются
инвестиции в недвижимость и строительство объектов недвижимости для последующей продажи, сдачи в
аренду или удержания с целью привлечения капитала, а также строительство объектов офисной и жилой
недвижимости в различных регионах Российской Федерации. «ГК КОРТРОС» специализируется на проектах
комплексного освоения территорий, предусматривающих создание сбалансированного архитектурноградостроительного решения (жилье, инфраструктура, работа, социальная сфера, досуг) и его воплощение на
конкретном земельном участке. ООО «РСГ-Финанс» входит в «ГК КОРТРОС» с момента регистрации
общества.
Данная консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую отчетность компании
ООО «РСГ-Финанс» на 31 декабря 2017 г., и за год, закончившийся на указанную дату, и ее 100% дочерней
компании за период с 1 января 2017 г. по 24 мая 2017 г.
В июле 2017 года Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» присвоило Группе корпоративный рейтинг
кредитоспособности «ruBBB-» с прогнозом по рейтингу − стабильный. Помимо этого, Аналитическим Кредитным
Рейтинговым Агентством был также присвоен кредитный рейтинг выпускам облигаций ООО «РСГ-Финанс», а
также поручителю по выпускам, материнской компании RSG International Limited, «-ВВ+(RU)» с прогнозом −
стабильный.

2.

Основные положения учетной политики
2.1

Основа подготовки финансовой отчетности

Консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) в редакции, утвержденной Советом по Международным
стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО).
Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена исходя из принципа учета по
фактическим затратам, если далее не указано иное.
Настоящая консолидированная финансовая отчетность представлена в российских рублях с округлением всех
значений до тысяч, если не указано иное.
Консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую отчетность компании
ООО «РСГ-Финанс» на 31 декабря 2017 г., и за год, закончившийся на указанную дату, и ее 100% дочерней
компании за период с 1 января 2017 г. по 24 мая 2017 г.
Дочерняя компания консолидируется с даты приобретения, которая является датой получения Группой
контроля над дочерней компанией, и продолжает консолидироваться до момента прекращения такого
контроля. Дочерняя компания готовит финансовую отчетность за тот же отчетный период, что и материнская
компания, с использованием аналогичных принципов учета. Все внутригрупповые остатки по расчетам, доходы
и расходы, нереализованная прибыль и убытки, а также дивиденды, возникающие в результате осуществления
операций внутри Группы, исключены.
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Основа подготовки финансовой отчетности (продолжение)

Принцип непрерывности деятельности
Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основании допущения о
непрерывности деятельности компании, которое предполагает реализацию активов и погашения обязательств
в ходе обычной хозяйственной деятельности в течение не менее 12 месяцев после отчетной даты.
За 2017 год Группа отразила отток денежных средств по операционной деятельности в размере
11 060 948 тыс. рублей и чистую прибыль от продолжающейся деятельности в размере 310 593 тыс. рублей. За
2016 год Группа отразила отток денежных средств по операционной деятельности в размере
3 193 800 тыс. рублей и чистую прибыль от продолжающейся деятельности в размере 53 166 тыс. рублей.
На 31 декабря 2017 г. краткосрочные обязательства Группы превышают оборотные активы на
1 182 114 тыс. рублей (на 31 декабря 2016 г.: на 362 911 тыс. рублей).
Вышеуказанное превышение обязательств над оборотные активами не создает риска неплатежеспособности,
поскольку в составе текущих обязательств отражена краткосрочная задолженность по долговым ценным
бумагам серии БО-06 номинальной стоимостью 3 000 000 тыс. рублей, так как 22 февраля 2018 г. Группа
должна была сделать оферту держателям облигаций на выкуп и держатели облигаций могли (но не обязаны)
предъявить облигации к погашению. 22 февраля 2018 г. в рамках плановой оферты облигации шестого транша
к выкупу предоставлены не были. Соответственно, погашение шестого транша облигаций продлено до
22 августа 2019 г.
Обязательства Группы по всем долговым ценным бумагам гарантированы материнской компанией. Группа
также при необходимости ожидает получить от материнской компании необходимые средства, что позволит
продолжить ее хозяйственную деятельность. Финансовое положение материнской компании является
достаточным для погашения краткосрочных обязательств Группы.

2.2

Изменения учетной политики

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям
Группа впервые применила некоторые новые стандарты и поправки к действующим стандартам, которые
вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 г. или после этой даты. Группа
не применяла досрочно стандарты, интерпретации или поправки, которые были выпущены, но не вступили в
силу. Характер и влияние этих изменений рассматриваются ниже. Хотя новые стандарты и поправки
применялись первый раз в 2017 году, они не имели существенного влияния на годовую консолидированную
финансовую отчетность Группы.
С 1 января 2017 г. вступили в силу следующие новые стандарты и поправки:
►

Поправки к МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» – «Инициатива в сфере раскрытия
информации»;

►

Поправки к МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других организациях» –
«Разъяснение сферы применения требований к раскрытию информации в МСФО (IFRS) 12», документ
«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 годов»;

►

Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» – «Признание отложенных налоговых активов в
отношении нереализованных убытков».

Группа осуществила детальную оценку влияния указанных стандартов МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие
информации об участии в других организациях» и МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль», однако данные
стандарты и поправки не оказали значительного влияния на консолидированную финансовую отчетность
Группы. Касательно поправок к МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств», Группа предоставила
информацию как за текущий, так и за предшествующий сравнительный период в Примечании 16.
Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу
Ниже приводятся стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату
выпуска финансовой отчетности Группы, и которые применимы к Группе. Группа намерена применить эти
стандарты с даты их вступления в силу.
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МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
В июле 2014 года Совет по МСФО выпустил окончательную редакцию МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты», которая заменяет МСФО (IАS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и все
предыдущие редакции МСФО (IFRS) 9. МСФО (IFRS) 9 объединяет вместе три части проекта по учету
финансовых инструментов: классификация и оценка, обесценение и учет хеджирования. МСФО (IFRS) 9
вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 г., или после этой
даты, при этом допускается досрочное применение. За исключением учета хеджирования стандарт
применяется ретроспективно, но предоставление сравнительной информации не является обязательным.
Группа планирует начать применение нового стандарта с требуемой даты вступления в силу и не будет
пересчитывать сравнительную информацию. В настоящее время Группа оценивает потенциальное влияние
данного стандарта и поправок на консолидированную финансовую отчетность, когда он вступит в силу.
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
МСФО (IFRS) 15 был выпущен в мае 2014 года и предусматривает модель, включающую пять этапов, которая
будет применяться в отношении выручки по договорам с покупателями. Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка
признается в сумме, отражающей возмещение, право на которое организация ожидает получить в обмен на
передачу товаров или услуг покупателю. Поскольку у Группы нет выручки по договорам с покупателями, Группа
не ожидает существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы от применения
стандарта, когда он вступит в силу.
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль»
Разъяснение рассматривает порядок учета налога на прибыль, когда существует неопределенность налоговых
трактовок, что влияет на применение МСФО (IAS) 12. Разъяснение вступает в силу в отношении годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2019 г. Группа не ожидает существенного влияния на
консолидированную финансовую отчетность Группы от применения стандарта, когда он вступит в силу.
Интерпретация IFRIC 22 «Операции в иностранной валюте и вознаграждения, уплаченные авансом»
(вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой
даты). Группа не ожидает существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы от
применения стандарта.
Ежегодные усовершенствования МСФО (период 2015-2017 годов), выпущенные в декабре 2017 года
►

МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» (вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2019 г.);

►

МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль» (вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2019 г.).

Группа не ожидает существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы от
применения данных усовершенствований.
Пересмотренные концептуальные основы финансовой отчетности (выпущены 29 марта 2018 г.)
29 марта 2018 г. Совет по МСФО выпустил свод концепций подготовки финансовой отчетности –
пересмотренные «Концептуальные основы финансовой отчетности» (далее – «Концептуальные основы»),
которые заменяют собой предыдущую редакцию «Концептуальных основ», выпущенную в 2010 году.
Пересмотренные «Концептуальные основы» вступают в силу незамедлительно для Совета по МСФО и
Комитета по интерпретациям МСФО. Для организаций, подготавливающих отчетность и разрабатывающих
учетную политику на базе «Концептуальных основ», последние вступают в силу для годовых отчетных
периодов, начинающихся 1 января 2020 г. или после этой даты.
«Концептуальные основы» содержат свод концепций подготовки финансовой отчетности и стандартизации,
руководство по разработке единой учетной политики для организаций, подготавливающих отчетность, и
информацию, позволяющую другим заинтересованным сторонам лучше понять и трактовать стандарты.
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Ключевые изменения включают в себя:
►

повышение значимости руководства при подготовке финансовой отчетности, заключающейся в
предоставлении информации, которая может быть полезна при принятии решений, касающихся
распределения ресурсов;

►

возвращение принципа предусмотрительности, определенного как проявление осмотрительности при
формировании суждений в условиях неопределенности, как составляющая принципа нейтральности;

►

определение организации, составляющей отчетность, как юридического лица или его части;

►

пересмотр определения актива и определение его в качестве текущего экономического ресурса,
контролируемого организацией в результате прошлых событий;

►

пересмотр определения обязательства и определение его в качестве текущего обязательства
организации передать экономический ресурс в результате прошлых событий;

►

устранение порогового значения вероятности признания и включение руководства по прекращению
признания;

►

включение руководства в отношении информации, получаемой при помощи разных методов оценки, и
разъяснение факторов, принимаемых во внимание при выборе метода оценки;

►

констатация того факта, что прибыль или убыток являются предварительным показателем результатов
деятельности, а также факта, что доходы и расходы в составе прочего совокупного дохода в принципе
должны переклассифицироваться, если это позволит повысить актуальность или достоверность
представления финансовой отчетности.

Группа полагает, что данные нововведения не окажут влияния на ее консолидированную финансовую
отчетность.

2.3

Существенные суждения, оценочные значения и допущения

Подготовка консолидированной финансовой отчетности Группы требует от ее руководства вынесения
суждений и определения оценочных значений и допущений на конец отчетного периода, которые влияют на
представляемые в отчетности суммы выручки, расходов, активов и обязательств, а также на раскрытие
информации об условных обязательствах. Однако неопределенность в отношении этих допущений и
оценочных значений может привести к результатам, которые могут потребовать в будущем существенных
корректировок к балансовой стоимости актива или обязательства, в отношении которых принимаются
подобные допущения и оценки.
Суждения
В процессе применения учетной политики Группы руководство использовало следующие суждения,
оказывающие наиболее существенное влияние на суммы, признанные в консолидированной финансовой
отчетности:
Судебные иски
Руководство Группы применяет суждения при оценке и отражении в учете оценочных обязательств и рисков
возникновения условных обязательств, связанных с существующими судебными делами и прочими
неурегулированными претензиями, которые должны быть урегулированы путем переговоров, посредничества,
арбитражного разбирательства или государственного вмешательства, а также других условных обязательств.
Суждение руководства необходимо при оценке вероятности удовлетворения иска против Группы или
возникновения существенного обязательства, и при определении возможной суммы окончательного
урегулирования. Вследствие неопределенности, присущей процессу оценки, фактические расходы могут
отличаться от первоначальной оценки оценочного обязательства. Такие предварительные оценки могут
изменяться по мере поступления новой информации, прежде всего, от собственных специалистов или от
сторонних консультантов. Пересмотр таких оценок может оказать существенное влияние на будущие
результаты операционной деятельности.

16

ООО «РСГ-Финанс»

Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2017 год

(в тысячах российских рублей)

2.

Основные положения учетной политики (продолжение)
2.3

Существенные суждения, оценочные значения и допущения (продолжение)

Оценочные значения и допущения
Основные допущения о будущем и прочие основные источники неопределенности в оценках на отчетную дату,
которые могут послужить причиной существенных корректировок балансовой стоимости активов и
обязательств в течение следующего финансового года, рассматриваются ниже. Допущения и оценочные
значения Группы основаны на исходных данных, которыми она располагала на момент подготовки
консолидированной финансовой отчетности. Однако текущие обстоятельства и допущения относительно
будущего могут изменяться ввиду рыночных изменений или неподконтрольных Группе обстоятельств. Такие
изменения отражаются в допущениях по мере того, как они происходят.
Справедливая стоимость финансовых инструментов
Если справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, отраженных в отчете о
финансовом положении, не может быть определена на основании данных активных рынков, она определяется
с использованием методов оценки, включая модель дисконтированных денежных потоков. В качестве исходных
данных для этих моделей по возможности используется информация с наблюдаемых рынков, однако в тех
случаях, когда это не представляется практически осуществимым, требуется определенная доля суждения для
установления справедливой стоимости. Суждения включают учет таких исходных данных, как риск
ликвидности, кредитный риск и волатильность. Изменения в допущениях относительно данных факторов могут
оказать влияние на справедливую стоимость финансовых инструментов, отраженную в финансовой
отчетности.
Справедливая стоимость активов и обязательств, приобретенных при объединении компаний
Группа обязана отдельно учитывать на дату приобретения идентифицируемые активы, обязательства и
условные обязательства, приобретенные или принятые на себя в рамках сделки по объединению компаний по
их справедливой стоимости, что предполагает использование оценок. Такие оценки основываются на
оценочных методах, предусматривающих значительную долю субъективных суждений при прогнозировании
будущих денежных потоков и выработке других допущений.
Обесценение долгосрочных нефинансовых активов
На каждую отчетную дату Группа оценивает актив на предмет наличия признаков возможного обесценения.
Если подобные признаки имеют место, Группа проводит оценку возмещаемой суммы такого актива.
Возмещаемая стоимость актива – это наибольшая из следующих величин: справедливой стоимости актива или
подразделения, генерирующего денежные потоки (ПГДП), за вычетом расходов на продажу, и ценности от
использования актива или ПГДП. Возмещаемая стоимость определяется для отдельного актива, кроме
случаев, когда актив не генерирует приток денежных средств, которые, в основном, независимы от притоков,
генерируемых другими активами или группами активов. В случае если балансовая стоимость актива
превышает его возмещаемую сумму, такой актив считается обесцененным и его стоимость списывается до
возмещаемой суммы. При оценке стоимости от использования расчетные будущие денежные потоки
дисконтируются до их приведенной стоимости с использованием ставки дисконтирования до налогообложения,
отражающей текущую рыночную оценку временной стоимости денег и рисков, относящихся к данным активам.
Выявление обесценения основных средств предусматривает использование оценок, которые включают, в
частности, причину, сроки и сумму обесценения. Обесценение основывается на анализе значительного числа
факторов, таких как изменения в текущих условиях конкуренции, ожидания подъема в отрасли, увеличение
стоимости капитала, изменения в возможностях привлечения финансирования в будущем, технологическое
устаревание, прекращение обслуживания, текущая стоимость замещения и прочие изменения в
обстоятельствах, указывающие на наличие обесценения. Определение возмещаемой суммы подразделения,
генерирующего денежные потоки, требует использования оценок руководства. Определение ценности от
использования включает методы, основанные на оценке ожидаемых будущих дисконтированных денежных
потоков и требующие от Группы проведения оценки таких потоков на уровне подразделения, генерирующего
денежные потоки, а также выбора обоснованной ставки дисконтирования для расчета приведенной стоимости
денежных потоков. Такие оценки, включая используемые методы, могут оказать существенное влияние на
справедливую стоимость и, в конечном итоге, на сумму обесценения.
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Существенные суждения, оценочные значения и допущения (продолжение)

Обесценение процентных займов выданных
На каждую отчетную дату Группа оценивает наличие объективных признаков обесценения выданных Группой
процентных займов. Займы выданные считаются обесцененными тогда и только тогда, когда существует
объективное свидетельство обесценения в результате одного или более событий, произошедших после
первоначального признания актива, которые оказали поддающееся надежной оценке влияние на ожидаемые
будущие денежные потоки по выданным Группой займам. Свидетельства обесценения могут включать в себя
указания на то, что должник или группа должников испытывают существенные финансовые затруднения, не
могут обслуживать свою задолженность или неисправно осуществляют выплату процентов или основной
суммы задолженности, а также вероятность того, что ими будет проведена процедура банкротства или
финансовой реорганизации иного рода. При наличии объективного свидетельства понесения убытка от
обесценения, сумма убытка оценивается как разница между балансовой стоимостью актива (отдельно взятого
займа выданного или группы займов) и приведенной стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков (без
учета будущих ожидаемых кредитных убытков, которые еще не были понесены). Приведенная стоимость
расчетных будущих денежных потоков дисконтируется по первоначальной эффективной процентной ставке по
финансовому активу. Если процентная ставка по займу является переменной, ставка дисконтирования для
оценки убытка от обесценения представляет собой текущую эффективную ставку процента.
Текущие и отложенные налоги
Группа признает обязательства по текущим налогам исходя из оценок возможности начисления
дополнительных налогов к уплате. Если итоговые суммы урегулирования налоговых обязательств отличаются
от первоначально отраженных сумм, то разницы оказывают влияние на доходы и начисления текущих налогов
в том периоде, в котором производится такой расчет.
Отложенные налоговые активы анализируются на каждую отчетную дату и уменьшаются в той степени, в
которой отсутствует вероятность получения достаточной налогооблагаемой прибыли, которая позволит
использовать отложенный налоговый актив полностью или частично. Оценка указанной вероятности включает
в себя субъективные суждения, основанные на ожидаемых результатах деятельности. При оценке вероятности
будущего использования отложенных налоговых активов учитываются различные факторы, в т.ч. прошлые
результаты операционной деятельности, планы операционной деятельности, истечение срока действия
переноса налоговых убытков и стратегии налогового планирования. Если фактические результаты отличаются
от этих оценок, или если эти оценки должны быть скорректированы в будущем, то это может оказать
отрицательное влияние на финансовое положение, результаты операционной деятельности и движение
денежных средств Группы. В случае если оценка суммы отложенных налоговых активов, которые можно
использовать в будущем, снижается, данное снижение признается в отчете о прибылях и убытках.
Резервы на сомнительную дебиторскую задолженность
Группа формирует резервы на сомнительную дебиторскую задолженность и задолженность по займам
выданным для учета оценочных убытков, которые могут возникнуть в связи с неспособностью клиентов
осуществить требуемые платежи. При оценке достаточности резерва на сомнительную задолженность
руководство исходит из собственной оценки текущей экономической ситуации в целом, распределения
непогашенных остатков дебиторской задолженности по срокам возникновения, принятой практики списания,
кредитоспособности клиента и изменений в условиях платежа. Изменение общих экономических условий,
ситуации в отрасли или результатов деятельности конкретного покупателя или заказчика может потребовать
внесения корректировок в суммы резерва на сомнительную задолженность, отраженные в консолидированной
финансовой отчетности.

2.4

Передача активов между компаниями, находящимися под общим контролем

Активы, передаваемые между компаниями, находящимися под общим контролем, признаются по справедливой
стоимости на дату их передачи. Разница между справедливой стоимостью активов и переданным
вознаграждением признается в составе консолидированного капитала Группы.

2.5

Пересчет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Группа определила, что функциональной валютой всех ее компаний является российский рубль. Валютой
представления отчетности Группы является российский рубль.
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Финансовые инструменты – первоначальное признание и последующая оценка

i)

Финансовые активы

Первоначальное признание и оценка
Финансовые активы, находящиеся в сфере действия МСФО (IAS) 39, классифицируются соответственно, как
финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; займы и
дебиторская задолженность; инвестиции, удерживаемые до погашения; финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи; производные инструменты, определенные в качестве инструментов хеджирования при
эффективном хеджировании. Группа классифицирует свои финансовые активы при их первоначальном
признании.
Финансовые активы первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной в случае
инвестиций, не переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на непосредственно
связанные с ними затраты по сделке.
Все сделки по покупке или продаже финансовых активов, требующие поставку активов в срок,
устанавливаемый законодательством или правилами, принятыми на определенном рынке (торговля на
«стандартных условиях»), признаются на дату заключения сделки, то есть на дату, когда Группа принимает на
себя обязательство купить или продать актив.
Финансовые активы Группы включают в себя денежные средства и краткосрочные депозиты, торговую и
прочую дебиторскую задолженность, займы выданные, а также котируемые и некотируемые финансовые
инструменты.
Последующая оценка
Последующая оценка финансовых активов следующим образом зависит от их классификации:
Займы и дебиторская задолженность
Займы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые активы с
установленными или определяемыми выплатами, которые не котируются на активном рынке. После
первоначального признания финансовые активы такого рода оцениваются по амортизированной стоимости,
определяемой с использованием метода эффективной процентной ставки, за вычетом убытков от
обесценения. Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении,
а также комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки.
Амортизация на основе использования эффективной процентной ставки включается в состав процентных и
аналогичных доходов в отчете о прибылях или убытках. Расходы, обусловленные обесценением, признаются в
отчете о прибылях и убытках в составе процентных и аналогичных расходов.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, включают в себя в основном паи в жилищностроительном кооперативе до момента их выбытия из Группы. Финансовые активы, классифицированные в
качестве имеющихся в наличии для продажи – это такие активы, которые не были классифицированы ни как
предназначенные для торговли, ни как переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток. Долговые ценные бумаги в данной категории – это такие ценные бумаги, которые компания
намеревается удерживать в течение неопределенного периода времени и которые могут быть проданы для
целей обеспечения ликвидности или в ответ на изменение рыночных условий.
После первоначальной оценки финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются по
справедливой стоимости, а нереализованные доходы или расходы по ним признаются в качестве прочего
совокупного дохода в составе резерва инструментов, имеющихся в наличии для продажи, вплоть до момента
прекращения признания актива (в таком случае накопленные доходы или расходы признаются в составе
прочих операционных доходов) или его обесценения (в таком случае накопленные расходы
переклассифицируются из фонда инструментов, имеющихся в наличии для продажи, в состав прибыли или
убытка, и признаются в качестве процентных и аналогичных расходов).
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Группа оценивает финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, на предмет справедливости
допущения о возможности и наличии намерения продать их в ближайшем будущем. Если Группа не в
состоянии осуществлять торговлю данными активами ввиду отсутствия активных рынков для них, и намерения
руководства относительно их продажи в ближайшем будущем изменились, Группа в редких случаях может
принять решение о переклассификации таких финансовых активов. Переклассификация в категорию займов и
дебиторской задолженности разрешается в том случае, если финансовый актив удовлетворяет определению
займов и дебиторской задолженности, и при этом Группа имеет возможность и намеревается удерживать
данные активы в обозримом будущем или до погашения. Переклассификация в состав инвестиций,
удерживаемых до погашения, разрешается только в том случае, если компания имеет возможность и
намеревается удерживать финансовый актив до погашения.
В случае финансовых активов, переклассифицированных из состава категории «имеющиеся в наличии для
продажи», связанные с ними доходы или расходы, ранее признанные в составе капитала, амортизируются в
составе прибыли или убытка на протяжении оставшегося срока инвестиций с применением эффективной
процентной ставки. Разница между новой оценкой амортизированной стоимости и ожидаемыми денежными
потоками также амортизируется на протяжении оставшегося срока использования актива с применением
эффективной процентной ставки. Если впоследствии актив признается обесцененным, сумма, отраженная в
составе капитала, переклассифицируется в отчет о прибылях и убытках.
Прекращение признания
Финансовый актив (или, где применимо – часть финансового актива или часть группы аналогичных финансовых
активов) прекращает признаваться в отчете о финансовом положении, если:
►

срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек;

►

Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на себя
обязательство по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и без
существенной задержки по «транзитному» соглашению; и либо (a) Группа передала практически все
риски и выгоды от актива, либо (б) Группа не передала, но и не сохраняет за собой, практически все
риски и выгоды от актива, но передала контроль над данным активом.

Если Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива, либо заключила транзитное
соглашение, и при этом не передала, но и не сохранила за собой, практически все риски и выгоды от актива, а
также не передала контроль над активом, актив признается в той степени, в которой Группа продолжает свое
участие в переданном активе.
В этом случае Группа также признает соответствующее обязательство. Переданный актив и соответствующее
обязательство оцениваются на основе, которая отражает права и обязательства, сохраненные Группой.
Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, признается по
наименьшей из следующих величин: первоначальной балансовой стоимости актива и максимальной суммы
вознаграждения, выплата которой может быть потребована от Группы.
ii)

Обесценение финансовых активов

На каждую отчетную дату Группа оценивает наличие объективных признаков обесценения финансового актива
или группы финансовых активов. Финансовый актив или группа финансовых активов считаются обесцененными
тогда и только тогда, когда существует объективное свидетельство обесценения в результате одного или
более событий, произошедших после первоначального признания актива (наступление «случая понесения
убытка»), которые оказали поддающееся надежной оценке влияние на ожидаемые будущие денежные потоки
по финансовому активу или группе финансовых активов.
Свидетельства обесценения могут включать в себя указания на то, что должник или группа должников
испытывают существенные финансовые затруднения, не могут обслуживать свою задолженность или
неисправно осуществляют выплату процентов или основной суммы задолженности, а также вероятность того,
что ими будет проведена процедура банкротства или финансовой реорганизации иного рода. Кроме того, к
таким свидетельствам относятся наблюдаемые данные, указывающие на наличие поддающегося оценке
снижения ожидаемых денежных потоков по финансовому инструменту, в частности, такие как изменение
объемов просроченной задолженности или экономических условий, находящихся в определенной взаимосвязи
с отказами от исполнения обязательств по выплате долгов.
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Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости
В отношении финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, Группа сначала проводит
отдельную оценку существования объективных свидетельств обесценения индивидуально значимых
финансовых активов, либо совокупно по финансовым активам, не являющимся индивидуально значимыми.
Если Группа определяет, что объективные признаки обесценения индивидуально оцениваемого финансового
актива отсутствуют, вне зависимости от его значимости, она включает данный актив в группу финансовых
активов с аналогичными характеристиками кредитного риска, а затем оценивает данные активы на предмет
обесценения на совокупной основе. Активы, отдельно оцениваемые на предмет обесценения, по которым
признается либо продолжает признаваться убыток от обесценения, не включаются в коллективную оценку на
предмет обесценения.
При наличии объективного свидетельства понесения убытка от обесценения сумма убытка оценивается как
разница между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью ожидаемых будущих денежных
потоков (без учета будущих ожидаемых кредитных убытков, которые еще не были понесены). Приведенная
стоимость расчетных будущих денежных потоков дисконтируется по первоначальной эффективной процентной
ставке по финансовому активу. Если процентная ставка по займу является переменной, ставка
дисконтирования для оценки убытка от обесценения представляет собой текущую эффективную ставку
процента.
Балансовая стоимость актива снижается посредством использования счета резерва, а сумма убытка
признается в отчете о прибылях и убытках. Начисление процентного дохода по сниженной балансовой
стоимости продолжается, основываясь на процентной ставке, используемой для дисконтирования будущих
денежных потоков с целью оценки убытка от обесценения. Процентные доходы отражаются в составе
процентных и прочих аналогичных доходов в отчете о прибылях и убытках. Займы вместе с соответствующими
резервами списываются, если отсутствует реалистичная перспектива их возмещения в будущем, а все
доступное обеспечение было реализовано либо передано Группе. Если в течение следующего года сумма
расчетного убытка от обесценения увеличивается либо уменьшается ввиду какого-либо события,
произошедшего после признания обесценения, сумма ранее признанного убытка от обесценения
увеличивается либо уменьшается посредством корректировки счета резерва. Если предыдущее списание
стоимости финансового инструмента позднее восстанавливается, сумма восстановления признается в составе
процентных и аналогичных расходов в отчете о прибылях и убытках.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
В отношении финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, Группа на каждую отчетную дату
оценивает существование объективных свидетельств того, что данный актив или группа активов подверглись
обесценению.
В случае инвестиций в долевые инструменты, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи,
объективные свидетельства будут включать существенное или продолжительное снижение справедливой
стоимости инвестиций ниже уровня их первоначальной стоимости. «Значительность» необходимо оценивать в
сравнении с первоначальной стоимостью актива, а «продолжительность» – в сравнении с периодом, в течение
которого справедливая стоимость была меньше первоначальной стоимости.
При наличии свидетельств обесценения, сумма совокупного убытка, оцененная как разница между
первоначальной стоимостью и текущей справедливой стоимостью, за вычетом ранее признанного в отчете о
прибылях и убытках убытка от обесценения по данным активам, исключается из прочего совокупного дохода и
признается в отчете о прибылях и убытках.
Убытки от обесценения по инвестициям в долевые инструменты не восстанавливаются через отчет о прибылях
и убытках, увеличение их справедливой стоимости после обесценения признается в составе прочего
совокупного дохода.
В случае долговых инструментов, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, обесценение
оценивается на основе тех же критериев, которые применяются в отношении финансовых активов,
учитываемых по амортизированной стоимости. Однако сумма отраженного убытка от обесценения
представляет собой накопленный убыток, оцененный как разница между амортизированной стоимостью и
текущей справедливой стоимостью, за вычетом убытка от обесценения по данным активам, ранее признанного
в отчете о прибылях и убытках.
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Начисление процентов в отношении уменьшенной балансовой стоимости актива продолжается по процентной
ставке, использованной для дисконтирования будущих денежных потоков с целью оценки убытка от
обесценения. Процентные доходы отражаются в составе процентных и прочих доходов. Если в течение
следующего года справедливая стоимость долгового инструмента возрастает, и данный рост можно
объективно связать с событием, произошедшим после признания убытка от обесценения в отчете о прибылях и
убытках, убыток от обесценения восстанавливается через отчет о прибылях и убытках.
iii)

Финансовые обязательства

Первоначальное признание и оценка
Финансовые обязательства, находящиеся в сфере действия МСФО (IAS) 39, классифицируются
соответственно, как финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, кредиты и займы, или производные инструменты, определенные в качестве инструментов
хеджирования при эффективном хеджировании. Группа классифицирует свои финансовые обязательства при
их первоначальном признании.
Все финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной в случае
кредитов и займов на непосредственно связанные с ними затраты по сделке.
Финансовые обязательства Группы включают кредиторскую задолженность, кредиты и займы.
Последующая оценка
Последующая оценка финансовых обязательств зависит от их классификации следующим образом:
Кредиты и займы
После первоначального признания процентные кредиты и займы оцениваются по амортизированной стоимости
с использованием метода эффективной процентной ставки. Доходы и расходы по таким финансовым
обязательствам признаются в отчете о прибылях и убытках при прекращении их признания, а также по мере
начисления амортизации с использованием эффективной процентной ставки.
Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также
комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки.
Амортизация на основе использования эффективной процентной ставки включается в состав затрат по
финансированию в отчете о прибылях или убытках.
Взаимозачет финансовых инструментов
Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачету, а нетто-сумма – представлению в
консолидированном отчете о финансовом положении тогда и только тогда, когда имеется осуществимое в
настоящий момент юридическое право на взаимозачет признанных сумм, а также намерение произвести
расчет на нетто-основе, либо реализовать активы и одновременно с этим погасить обязательства.
Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость финансовых инструментов, торговля которыми осуществляется на активных рынках
на каждую отчетную дату, определяется исходя из рыночных котировок или котировок дилеров (котировки на
покупку для длинных позиций и котировки на продажу для коротких позиций), без вычета затрат по сделке.
Для финансовых инструментов, торговля которыми не осуществляется на активном рынке, справедливая
стоимость определяется путем применения соответствующих методик оценки. Такие методики могут включать
использование цен, недавно проведенных на коммерческой основе сделок, использование текущей
справедливой стоимости аналогичных инструментов; анализ дисконтированных денежных потоков либо другие
модели оценки.
Анализ справедливой стоимости финансовых инструментов, и дополнительная информация о методах ее
определения приводится в Примечании 16.

22

ООО «РСГ-Финанс»

Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2017 год

(в тысячах российских рублей)

2.

Основные положения учетной политики (продолжение)
2.7

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства, отражаемые в отчете о финансовом положении, включают денежные средства в банках и
наличные денежные средства, а также краткосрочные депозиты с первоначальным сроком погашения не более
трех месяцев.

2.8

Налог на добавленную стоимость

В соответствии с российским налоговым законодательством налог на добавленную стоимость (НДС) по
приобретенным товарам и услугам подлежит возмещению путем зачета против суммы задолженности по НДС,
начисляемого на реализуемую продукцию и услуги Группы.
Задолженность по НДС
НДС подлежит уплате в государственный бюджет после реализации продукции, выполнения работ или
оказания услуг и выставления счетов-фактур, а также после получения предоплаты от покупателей и
заказчиков.
При создании резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности резервируется вся сумма
сомнительной задолженности, включая НДС.
НДС к возмещению
НДС к возмещению возникает, когда сумма НДС по приобретенным товарам и услугам превышает НДС,
относящийся к реализации продукции и услуг. НДС к возмещению, связанный с жилищным строительством, не
подлежит зачету, следовательно, этот НДС капитализируется в себестоимости такого объекта недвижимости.

2.9

Запасы

Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой цене реализации.
Чистая возможная цена реализации – это расчетная цена реализации в ходе обычной деятельности за
вычетом расчетных расходов на завершение производства и расходов по продаже.
Группа использует следующие допущения для классификации запасов как краткосрочные:
i)

строительство объекта продолжается;

ii)

завершение строительства и продажа актива ожидаются в ближайшем будущем (в пределах обычных
сроков выполнения работ, т.е. 12-24 месяцев), при этом значительных отставаний от графика
строительных работ не предполагается.

В остальных случаях запасы классифицируются как долгосрочные.

2.10 Отложенный налог на прибыль
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц с
использованием балансового метода. Отложенные налоговые обязательства признаются по всем
налогооблагаемым временным разницам, кроме случаев, когда:
►

отложенное налоговое обязательство возникает в результате первоначального признания гудвила, не
подлежащего вычету для налоговых целей, либо актива или обязательства, в ходе сделки, не
являющейся объединением бизнеса, и на момент совершения операции, не влияющей ни на
бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток;

►

в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние компании,
ассоциированные компании, а также с долями участия в совместной деятельности, если можно
контролировать распределение во времени уменьшение временной разницы, и существует
значительная вероятность того, что временная разница не будет уменьшена в обозримом будущем.
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Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам, неиспользованным
налоговым льготам и неиспользованным налоговым убыткам, в той степени, в которой существует
значительная вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть
зачтены вычитаемые временные разницы, неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные
налоговые убытки, кроме случаев, когда:
►

отложенный налоговый актив, относящийся к вычитаемой временной разнице, возникает в результате
первоначального признания актива или обязательства, которое возникло не вследствие объединения
бизнеса, и которое на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на
налогооблагаемую прибыль или убыток;

►

в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние компании,
ассоциированные компании, а также с долями участия в совместной деятельности, отложенные
налоговые активы признаются только в той степени, в которой есть значительная вероятность того, что
временные разницы будут использованы в обозримом будущем, и будет иметь место налогооблагаемая
прибыль, против которой могут быть использованы временные разницы.

Отложенные налоговые активы признаются по всем неиспользованным налоговым убыткам в той мере, в
которой является вероятным получение налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены
налоговые убытки. Для определения суммы отложенных налоговых активов, которую можно признать в
финансовой отчетности, на основании вероятных сроков получения и величины будущей налогооблагаемой
прибыли, а также стратегии налогового планирования, необходимо существенное суждение руководства.
Отложенный налог, относящийся к статьям, признанным не в составе прибыли или убытка, также не признается
в составе прибыли или убытка. Такие статьи отложенных налогов признаются в соответствии с лежащими в их
основе операциями либо в составе прочего совокупного дохода, либо непосредственно в капитале.
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются по налоговым ставкам, применение которых
ожидается в период реализации актива или погашения обязательства, на основе принятых на отчетную дату
налоговых ставок и налогового законодательства.
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства зачитываются друг против друга, если
имеется юридически закрепленное право зачета текущих налоговых активов и обязательств, и отложенные
налоги относятся к одной и той же компании – налогоплательщику и налоговому органу.

2.11 Капитал
Уставный капитал
Уставный капитал сформирован из взносов участников общества в суммах, установленных учредительными
документами общества.
Добавочный капитал
Превышение справедливой стоимости взноса участника над его номинальной стоимостью отражается как
добавочный оплаченный капитал.
На счете добавочного капитала также могут учитываться добровольные взносы в капитал от участников
общества, не предусматривающие изменения долей участия.
Прочие резервы
Прочие резервы включают эффект дисконтирования займов, которые были получены от компаний,
находящихся под общим контролем, на условиях, отличных от рыночных условий, а также эффект прочих
взносов со стороны участников на условиях отличных от рыночных.
Резерв инструментов, имеющихся в наличии для продажи
В составе данного резерва отражены изменения справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи.
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2.

Основные положения учетной политики (продолжение)
2.12 Процентные и аналогичные доходы и расходы
По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, процентный доход или
расход признается с использованием метода эффективной процентной ставки, который точно дисконтирует
ожидаемые будущие выплаты или поступления денежных средств на протяжении предполагаемого срока
использования финансового инструмента или, если это уместно, в течение менее продолжительного периода,
до чистой балансовой стоимости финансового актива или обязательства.
Процентные доходы и расходы отражаются в соответствующих статьях в отчете о прибылях и убытках.

2.13 Классификация активов и обязательств на долгосрочные и краткосрочные
Активы и обязательства относятся к оборотным/краткосрочным, если их реализация или урегулирование
ожидается в течение двенадцати месяцев после отчетной даты, за исключением запасов, которые
классифицируются как оборотные/краткосрочные, если Компания намерена реализовать их или планирует
урегулировать их в течение обычного операционного цикла, который может составлять более 12 месяцев. Все
прочие активы и обязательства относятся к внеоборотным/долгосрочным.

3.

Прекращенная деятельность
24 мая 2017 г. 100% доля в дочерней компании была продана компании, под общим контролем материнской
компании. Сумма вознаграждения составила 1 491 000 тыс. рублей. Дочерняя компания представляла собой
строительный сегмент Группы.
Результаты деятельности и движение денежных средств выбывшей дочерней компании за 5 месяцев 2017 года
и за 12 месяцев, окончившихся 31 декабря 2016 г., представлены ниже:
2017 г.
Процентные и аналогичные расходы
Управленческие расходы
Прочие операционные расходы
Убыток до налогообложения от прекращенной
деятельности

2016 г.

(10 954)
(478)
(4 445)

(20 980)
(579)
(13 613)

(15 877)

(35 172)

Текущий налог на прибыль
Отложенный налог на прибыль, связанный с возникновением
и уменьшением временных разниц
Доход по налогу на прибыль
Убыток после налогообложения от прекращенной
деятельности

2 140
1 705

3 371
3 371

(14 172)

(31 801)

Прибыль от продажи дочерней компании, после налога на
прибыль (см. ниже)

524 387

Прибыль/(убыток) от прекращенной деятельности

510 215

(435)

−

−
(31 801)

В таблице ниже представлен расчет прибыли от продажи дочерней компании:
Денежное вознаграждение
Балансовая стоимость выбывших чистых активов (см. ниже)
Реклассификация переоценки из прочего совокупного дохода, за вычетом налога
Прибыль от продажи дочерней компании
Налоговая выгода, относящаяся к прекращаемой деятельности, уменьшающая
общую налогооблагаемую базу
Прибыль от продажи дочерней компании, после налога на прибыль

1 491 000
(1 087 910)
84 651
487 741
36 646
524 387
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3.

Прекращенная деятельность (продолжение)
В таблице ниже представлена балансовая стоимость активов и обязательств дочерней компании на дату
выбытия:
На 24 мая
2017 г.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (Примечание 7)
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства
Кредиты и займы полученные
Кредиторская задолженность
Налоги к уплате
Обязательства по отложенному налогу на прибыль
Прочие финансовые обязательства

332 640
1 380 978
16
155
(321 536)
(28 766)
(27)
(274 543)
(1 007)

Балансовая стоимость чистых активов на дату выбытия

1 087 910

Чистые денежные притоки/(оттоки) выбывшей дочерней компании за 5 месяцев 2017 года и за 12 месяцев,
окончившихся 31 декабря 2016 г., представлены ниже:
2017 г.

2016 г.

Операционная деятельность
Инвестиционная деятельность
Финансовая деятельность

(7)
−
5 650

(3 035)
(100 663)
(91 146)

Чистый денежный приток/(отток)

5 643

(194 844)

Денежный поток от продажи дочерней компании представлен ниже:
Денежное вознаграждение
Зачет с займами, полученными от связанных сторон (Примечание 10)
Выбывшие денежные средства

1 491 000
(1 491 000)
(155)
(155)

Выбытие дочерней компании, за вычетом выбывших денежных средств

4.

Доходы и расходы
Процентные и аналогичные доходы
Ниже приводятся компоненты процентных и аналогичных доходов:
За годы по 31 декабря
2017 г.
2016 г.
Проценты по займам выданным
Проценты по средствам в банках
Доход по выданным поручительствам

2 581 255
5 906
17 846

1 448 020
10 247
13 404

2 605 007

1 471 671

Процентные и аналогичные расходы
Процентные и аналогичные расходы представлены следующими статьями:
За годы по 31 декабря
2017 г.
2016 г.
Проценты по долговым ценным бумагам выпущенным
Расходы по процентам по привлеченным заемным средствам
Расходы по оценке кредитного рейтинга
Прочие расходы

1 949 583
234 090
1 019
9 009

1 063 636
301 824
13 658
7 027

2 193 701

1 386 145
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5.

Информация по сегментам
В связи с началом строительства объектов недвижимости с целью последующей продажи готовых объектов,
Группа приняла решение о выделении Строительного и Финансового отчетных сегментов. Все структурные
подразделения находятся в Российской Федерации. Руководство контролирует результаты операционной
деятельности каждого структурного подразделения отдельно для целей принятия решений о распределении
ресурсов и оценки результатов деятельности.
В таблицах ниже отражена информация о доходах и расходах Группы в разрезе сегментов за годы,
закончившиеся 31 декабря 2017 г. и 31 декабря 2016 г.
По состоянию на 31 декабря 2017 г.:
Строительный
сегмент
(прекращенная
деятельность)

Финансовый
сегмент

Итого по
сегментам

Корректировки и
исключение (а)

Консолидировано

Доходы
Процентные и аналогичные доходы
(Примечания 4, 15)
Межсегментные продажи

–
–

2 605 007
–

2 605 007
–

–
–

2 605 007
–

Итого доходы

–

2 605 007

2 605 007

–

2 605 007

Расходы
Процентные и аналогичные расходы
Управленческие расходы
Прочие операционные расходы и
расходы на персонал

–
(478)

(2 193 701)
(15 432)

(2 193 701)
(15 910)

(4 445)

(7 560)

(12 005)

Прибыль/(убыток) сегмента

(4 923)

388 314

(10 954)
–
–

383 391

(10 954)

(2 204 655)
(15 910)
(12 005)
372 437

По состоянию на 31 декабря 2016 г.:
Строительный
сегмент
(прекращенная
деятельность)

Финансовый
сегмент

Итого по
сегментам

Корректировки и
исключение (а)

Консолидировано

Доходы
Процентные и аналогичные доходы
(Примечания 4, 15)
Межсегментные продажи

–
–

1 471 671
–

1 471 671
–

–
–

1 471 671
–

Итого доходы

–

1 471 671

1 471 671

–

1 471 671

Расходы
Процентные и аналогичные расходы
Управленческие расходы
Прочие операционные расходы и
расходы на персонал

–
(579)

(1 386 145)
(12 124)

(1 386 145)
(12 703)

(13 614)

(6 939)

(20 552)

Прибыль/(убыток) сегмента

(14 193)

66 463

52 270

(20 980)
–
–
(20 980)

(1 407 125)
(12 703)
(20 552)
31 290

Корректировки и исключения
(а)

Часть процентных расходов, связанная с привлечением финансирования по Строительному сегменту,
не относятся на соответствующий сегмент, поскольку управление данными расходами осуществляется
на уровне Группы.

Текущие и отложенные налоги также не распределяются на соответствующие сегменты, поскольку управление
ими осуществляется на уровне Группы.

Сверка прибыли
За годы по 31 декабря
2017 г.
2016 г.
Прибыль сегментов
Процентные и аналогичные расходы*

383 391
(10 954)

52 270
(20 980)

Прибыль до налогообложения

372 437

31 290

*

Часть процентных расходов, связанная с привлечением финансирования по Строительному сегменту, управление
которыми осуществляется на уровне Группы.
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6.

Запасы
На 31 декабря 2016 г. запасы включают в себя незавершенные строительством объекты, учитываемые по
себестоимости.
В следующей таблице представлено движение по статье «Запасы»:
На 1 января
Понесенные расходы на строительство
Выбытие запасов вследствии продажи дочерней компании
(Примечание 3)
На 31 декабря

2017 г.

2016 г.

1 382 181
(1 203)

1 382 034
147

(1 380 978)

–

–

1 382 181

Запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: себестоимости (в случае приобретения – стоимости
приобретения) и чистой стоимости реализации. Чистая стоимость реализации определяется как
предполагаемая цена продажи в ходе обычной деятельности за вычетом предполагаемых расходов на
завершение производства и оцененных затрат на продажу.
В 1-м полугодии 2017 г. произошло выбытие запасов в связи с продажей дочерней компании.

7.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Финансовые активы, имеющиеся в наличие для продажи, в основном представляют собой паи в жилищностроительном кооперативе (ЖСПК). Основным активом ЖСПК является право аренды земельного участка
площадью 9 гектар, предназначенного под жилую застройку.
По состоянию на 31 декабря 2013 г. Группа владела 18 паями из 160 (11,25%), каждый пай подразумевает
собой земельный участок, таким образом, Группа оценивала справедливую стоимость доли как 11,25% от
справедливой стоимости земельного участка. В результате реорганизации ЖСПК в январе 2014 года, Группа
стала владеть 18 паями из 91 (19,78%), соответственно, на 31 декабря 2016 г., Группа оценивала
справедливую стоимость доли как 19,78% от справедливой стоимости аренды земельного участка.
В 2016 году из состава пайщиков ЖСПК выбыл пайщик – третье лицо, который владел 16 паями из 91 (17,58%),
общее количество паев в ЖСПК составило 75 штук по состоянию на 31 декабря 2016 г. Таким образом, Группа
стала владеть 18 паями из 75 (24,00%) по состоянию на 31 декабря 2016 г.
Справедливая стоимость паев (инвестиций) определяется на основе справедливой стоимости права аренды
земельного участка, определенной независимым оценщиком посредством комбинации доходного и
сравнительного подхода. Информация об иерархии источников справедливой стоимости в отношении паев
(инвестиций) раскрыта в Примечании 16.
Справедливая стоимость инвестиций увеличилась на 78 739 тыс. рублей и снизилась на 2 160 тыс. рублей за
2016 и 2017 годы, соответсвенно, что отражено в составе прочего совокупного дохода.
В течение 2017 года произошло выбытие паевых инвестиционных взносов вследствие продажи дочерней
компании на сумму 332 640 тыс. рублей (Примечание 3). Финансовый актив, имеющийся в наличии для
продажи на 31 декабря 2017 г., представляет собой инвестицию в связанную компанию в доле 0,02%.

Справедливая стоимость на 1 января
Паевые взносы
Выбытие паевых взносов вследствие продажи дочерней компании
(Расходы)/доходы от изменения справедливой стоимости
финансовых активов
Справедливая стоимость на 31 декабря

2017 г.

2016 г.

334 864
–
(332 640)

160 284
95 841
–

(2 160)

78 739

64

334 864
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8.

Процентные займы выданные
На приведенные ниже даты краткосрочные и долгосрочные займы выданные включали в себя следующие
позиции:
Срок
погашения
Долгосрочные займы выданные
Займы к получению от связанных сторон
Займы к получению от связанных сторон

До 2021-2022 гг.
До 2019-2020 гг.

Итого долгосрочные займы выданные
Краткосрочные займы выданные
Займы к получению от связанных сторон

До 2017-2018 гг.

Итого краткосрочные займы выданные

На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2016 г.

1 640 708
14 351 973

2 211 169
7 557 332

15 992 681

9 768 501

8 383 549

3 321 877

8 383 549

3 321 877

Все займы не были обеспечены имуществом контрагентов, признаки обесценения на отчетную дату отсутствуют.
Ниже представлены годовые эффективные процентные ставки по займам выданным на 31 декабря:
Краткосрочные займы выданные
2017 г.
2016 г.
Связанные стороны

9.

7,35-15,05%

14,63-16,25%

Долгосрочные займы выданные
2017 г.
2016 г.
6,95-14,650%

14,63-14,65%

Торговая и прочая дебиторская задолженность
На 31 декабря 2017 г. и 2016 г. торговая и прочая дебиторская задолженность была представлена следующим
образом:
На 31 декабря
2017 г.

10.

На 31 декабря
2016 г.

Торговая и прочая дебиторская задолженность от третьих сторон
Предоплата по налогам, кроме налога на прибыль

1 569
196

1 010
328

Итого торговая и прочая дебиторская задолженность

1 765

1 338

Кредиты и займы полученные
На приведенные ниже даты краткосрочные и долгосрочные кредиты и полученные займы включали в себя
следующие позиции:
Срок
погашения
Займы и кредиты от третьих сторон
Займы от связанных сторон
Займы от связанных сторон
Займы от связанных сторон
Займы от связанных сторон
Итого кредиты и займы полученные

27 сентября 2017 г.
30 июня 2017 г.
До 28 августа 2019 г.
31 декабря 2020 г.
31 декабря 2021 г.

На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2016 г.

–
–
967 339
–
–

400 951
101 492
–
203 440
2 263 299

967 339

2 969 182

Все кредиты и займы не были обеспечены имуществом Компании. Часть займов от связанных сторон со сроком
погашения до 31 декабря 2021 г. в первом полугодии 2017 года была зачтена с дебиторской задолженностью
от продажи дочерней организации (Примечание 3).
Эффективные процентные ставки по кредитам и займам представлены следующим образом:
Кредиты и займы полученные
31 декабря
31 декабря
2017 г.
2016 г.
Займы и кредиты от третьих сторон
Займы от связанных сторон

–
12,6%

14,50%
14,63-16,10%

В 2017 и 2016 годах процентные ставки по всем кредитам и займам являются фиксированными.
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11.

Выпущенные долговые ценные бумаги
В 2013-2015 годах ООО «РСГ-Финанс» выпустило третий и четвертый транши рублевых биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая на общую сумму 6 миллиардов рублей со сроком погашения в
2016-2017 годах под процентные ставки 12,75-15,00% годовых с гарантией материнской компании.
Обязательства по облигациям учитываются по амортизированной стоимости. Расходы по выпуску биржевых
облигаций, выплаченных Группой, составили 18 024 тыс. рублей и представляют собой агентские комиссии и
затраты на размещение облигаций. В 2016 г. ООО «РСГ-Финанс» объявило о продлении срока обращения
третьего транша рублевых биржевых облигаций на 9 лет с датой погашения в 2025 году. Процентная ставка
была изменена и составила 13,50%. В 2016 году ООО «РСГ-Финанс» частично выкупило рублевые биржевые
облигации третьего транша в количестве 1 484 022 штуки по номинальной стоимости 1 000 рублей каждая.
Остаток задолженности по третьему и четвертому траншам по состоянию на 31 декабря 2016 г. составил
4 663 082 тыс. рублей.
В течение 2016 года ООО «РСГ-Финанс» выпустило пятый и шестой транши рублевых биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая на общую сумму 4 миллиарда рублей со сроком погашения в
2019-2021 годах под процентную ставку 14,50% годовых с гарантией материнской компании. Обязательства по
облигациям учитываются по амортизированной стоимости. Расходы по выпуску биржевых облигаций,
выплаченных Группой, составили 36 337 тыс. рублей и представляют собой агентские комиссии и затраты на
размещение облигаций. Остаток задолженности по пятому и шестому траншам по состоянию на 31 декабря
2017 г. составил 4 150 748 тыс. рублей (31 декабря 2016 г.: 4 130 856 тыс. рублей).
.
В феврале 2017 года ООО «РСГ-Финанс» разместило выкупленный связанной стороной транш рублевых
биржевых облигаций в составе третьего транша номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая на общую
сумму 1 484 022 тыс. рублей со сроком погашения в 2018 году под процентную ставку 13,50% годовых с
гарантией материнской компании. Ранее, с момента оферты в 2016 году, когда данные облигации были
предъявлены к выкупу, указанные облигации не торговались на рынке, а удерживались в банке-агенте по
оферте до согласования условий с покупателями. Остаток задолженности по третьему траншу по состоянию на
31 декабря 2017 г. составил 3 044 281 тыс. рублей.
В марте 2017 года ООО «РСГ-Финанс» объявило о размере процентных ставок по 4-6 купонам по рублевым
биржевым облигациям четвертого транша, которые составили 15,0% для каждого купонного периода. В марте
2017 года в рамках плановой оферты облигации четвертого транша к выкупу предоставлены не были.
Соответственно, размещение четвертого транша облигаций продлено до сентября 2018 года. Остаток
задолженности по четвертому траншу по состоянию на 31 декабря 2017 г. составил 3 127 041 тыс. рублей.
В течение 2017 года ООО «РСГ-Финанс» выпустило седьмой, восьмой и девятый транши рублевых биржевых
облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая на общую сумму 10 миллиардов рублей сосроком
погшения 2020-2022 годах под процентные ставки 11,00-13,5% годовых с гарантией материнской компании.
Расходы на размещение трех траншей составили 69 240 тыс. рублей. Остаток задолженности по седьмому,
восьмому и девятому траншам по состоянию на 31 декабря 2017 г. составил 10 243 281 тыс. рублей.

12.

Кредиторская задолженность
На 31 декабря 2017 г. и 2016 г. кредиторская задолженность была представлена следующим образом:
На 31 декабря
2017 г.

13.

На 31 декабря
2016 г.

Кредиторская задолженность третьих сторон
Кредиторская задолженность от связанных сторон (Примечание 15)
Начисления по премиям и отпускам

11 387
5 595
274

1 913
27 717
216

Итого кредиторская задолженность

17 256

29 846

Капитал
Уставный капитал
Уставный капитал ООО «РСГ-Финанс» состоит из номинальной стоимости долей участников и составляет
2 275 915 тыс. рублей. Действительная стоимость доли участника соответствует части стоимости чистых
активов общества, пропорциональной размеру его доли. В соответствии с Уставом компании и действующим
законодательством с декабря 2012 года участники не имеют права требовать выплаты своих долей в денежном
выражении при выходе из состава участников.
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13.

Капитал (продолжение)
Прочие фонды
В 2015 и 2016 годах ООО «РСГ-Финанс» выдало поручительства на сумму 2 500 000 тыс. рублей за связанные
стороны под общим контролем материнской компании (Примечание 15, 18). Справедливая стоимость выданных
гарантий была признана как распределение средств акционерам в составе прочих фондов собственного
капитала за 2015 год в сумме 15 000 тыс. рублей (включая эффект налога на прибыль 3 750 тыс. рублей) и за
2016 год в сумме 10 000 тыс. рублей (включая эффект налога на прибыль 2 500 тыс. рублей).
В 2016 и 2017 годах Группа предоставила компаниям, находящимся под общим контролем, займы со сроком
погашения от 2018 года и до 2022 года. При первоначальном признании данные займы были отражены по
справедливой стоимости исходя из рыночной процентной ставки по аналогичным займам на дату получения. На
31 декабря 2017 г. непогашенная сумма выданных займов составила 13 349 326 тыс. рублей (31 декабря 2016 г.:
422 882 тыс. рублей). Разница между справедливой и номинальной стоимостью займов при первоначальном
признании отражена в консолидированном отчете об изменениях в собственном капитале Группы как распределение
капитала в пользу акционеров в размере 496 450 тыс. рублей за 2017 год (2016 год: 31 608 тыс. рублей), включая
эффект налога на прибыль в сумме 124 114 тыс. рублей за 2017 год (2016 год: 7 902 тыс. рублей).

Добавочный капитал
Добавочный капитал сформирован из имущественных вкладов от учредителя в сумме 987 495 тыс. рублей,
оплаченных денежными средствами.

Фонд инструментов, имеющихся в наличии для продажи
24 мая 2017 г. произошла продажа 100% доли дочерней компании, в связи с чем было отражено выбытие
накопленной суммы в размере 86 378 тыс. рублей, относящейся к фонду инструментов, имеющихся в наличии
для продажи. Данная величина представляет собой накопленные суммы переоценки до справедливой
стоимости паев в жилищно-строительном кооперативе с учетом влияния отложенного налога на прибыль.

14.

Налог на прибыль
Ниже приводятся основные компоненты расходов по налогу на прибыль:
За годы по 31 декабря
2017 г.
2016 г.
Текущий налог на прибыль
Отложенный налог на прибыль, связанный с возникновением и
уменьшением временных разниц
Расход по налогу на прибыль, отраженный в отчете о
прибылях и убытках
Доход по налогу на прибыль по прекращенной деятельности

(40 803)

(4 877)

(36 918)

(8 420)

(77 721)

(13 297)

38 351

3 371

Ниже представлен расчет, произведенный для приведения расхода по налогу на прибыль рассчитанного как
произведение прибыли до налогообложения на установленную налоговым законодательством РФ ставку
налога на прибыль, к расходу по налогу на прибыль, отраженному в консолидированной финансовой
отчетности Группы за годы по 31 декабря:
2017 г.
Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности
Прибыль/(убыток) до налогообложения от прекращенной
деятельности
Налог на прибыль по ставке 20%, установленной
законодательством РФ

2016 г.

388 314

66 463

471 864

(35 173)

(172 036)

(6 258)

15 402

(3 668)

Влияние доходов, не принимаемых для целей налогообложения/
(расходов, не уменьшающих налогооблагаемую базу)
Признание непризнанной временной разницы в связи с выбытием
дочерней компании
Расход по налогу на прибыль по эффективной ставке в размере
4.58% (2016 г.: 31.72%)

117 264
(39 370)

(9 926)

Расход по налогу на прибыль по продолжающейся деятельности
Доход по налогу на прибыль по прекращенной деятельности
Налог на прибыль, отраженный в отчете о совокупном доходе
Налог на прибыль, отраженный в капитале

(77 721)
38 351
433
124 114

(13 297)
3 371
(15 748)
10 402

–
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14.

Налог на прибыль (продолжение)
Отложенные налоговые активы и обязательства обусловлены существованием временных разниц между
балансовой стоимостью активов и обязательств и их налоговой базой. Налоговый эффект временных разниц,
приведших к возникновению отложенных налоговых активов и обязательств, представлен ниже:

Отложенные налоговые
(обязательства)/активы

На 31 декабря
2017 г.

Запасы
Финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Процентные займы выданные
Кредиторская задолженность
Кредиты и займы полученные
Убытки, перенесенные на будущее
Прочие финансовые обязательства
Прочие
Чистые отложенные налоговые
(обязательства)/активы на конец
года

Отражено
в составе
прибылей и
убытков

Отражено
в составе
капитала

Выбытие
дочерней
компании

На 31 декабря
2016 г.

–

2 140

–

–

255 168

(257 308)

–

–

433

–

42 347

(42 780)
(43)
5 833
4 445
(5 292)
19 284
3 569
–

(33)
101 322
2 149
(11 795)
–
–
(56)

10
(28 625)
1 825
(6 503)
–
(3 569)
(56)

–
–
–
–
–
–
–

–
124 114
–
–
–
–
–

–
–
(4 121)
–
(19 284)
–
–

91 587

(34 778)

433

124 114

274 110

Отложенные налоговые
(обязательства)/активы

На 31 декабря
2016 г.

Запасы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Процентные займы выданные
Кредиторская задолженность
Кредиты и займы полученные
Убытки, перенесенные на будущее
Прочие финансовые обязательства
Прочие
Чистые отложенные налоговые
(обязательства)/активы на конец года

15.

Отражено
в составе
прочего
совокупного
дохода

Отражено
в составе
прибылей и
убытков

(257 308)

Отражено
в составе
прочего
совокупного
дохода

Отражено
в составе
капитала

–

264

(272 292)

На 31 декабря
2015 г.

–

(257 572)

(42 780)
(43)
5 833
4 445
(5 292)
19 284
3 569
–

(4 119)
(379)
(2 069)
973
(3 739)
6 714
(2 681)
(13)

(15 748)
–
–
–
–
–
–
–

–
–
7 902
–
–
–
2 500
–

(22 913)
336
–
3 472
(1 553)
12 570
3 750
13

(272 292)

(5 049)

(15 748)

10 402

(261 897)

Расчеты и операции со связанными сторонами
Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами.
Цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами.
Руководство считает, что Группа имеет соответствующие процедуры для определения и надлежащего
раскрытия информации о сделках со связанными сторонами.
Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла существенные
операции или имела значительные остатки по расчетам на 31 декабря 2017 и 2016 гг., представлен далее.

На 31 декабря
2017 г.

Процентные
займы
выданные

Финансовые
активы,
имеющиеся
в наличии для
продажи

Кредиты
и займы
полученные

Кредиторская
задолженность

Авансы
полученные

Выпущенные
долговые
обязательства

Материнская
компания
Компании под общим
контролем

24 376 230

64

(967 339)

(5 595)

–

(6 984 209)

Итого

24 376 230

64

(967 339)

(5 595)

–

(6 984 209)

–

–

–

–

–

–
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15.

Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)

На 31 декабря
2016 г.

Процентные
займы
выданные

Финансовые
активы,
имеющиеся
в наличии для
продажи

Кредиты
и займы
полученные

Кредиторская
задолженность

Авансы
полученные

Выпущенные
долговые
обязательства

Материнская
компания
Компании под общим
контролем

87 066

–

13 003 312

334 864

(2 568 231)

(27 717)

(7 136)

(1 005 894)

Итого

13 090 378

334 864

(2 568 231)

(27 717)

(7 136)

(1 005 894)

Управленческие
расходы

Продажа
облигаций

За год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

–

Процентные и
аналогичные
доходы

–

–

–

Процентные
расходы

Материнская компания
Компании под общим контролем

1 139
2 580 116

–
9 980

–
6 128 580

–
195 041

Итого

2 581 255

9 980

6 128 580

195 041

За год, закончившийся 31 декабря 2016 г.

Процентные и
аналогичные
доходы

Управленческие
расходы

Продажа
облигаций

Процентные
расходы

Материнская компания
Компании под общим контролем

8 563
1 439 457

–
10 542

–
976 121

–
260 618

Итого

1 448 020

10 542

976 121

260 618

На 31 декабря 2017 и 2016 гг. остатки по расчетам со связанными сторонами являются необеспеченными, и
все расчеты производятся в денежной форме. По кредитам и займам начисляются проценты, в то время как
дебиторская задолженность, денежные средства и авансы являются беспроцентными. Гарантии,
предоставленные либо полученные в отношении дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам со
связанными сторонами, отсутствуют.
На 31 декабря 2016 г. Компания выдала 2 поручительства в сумме 2 500 000 тыс. рублей за связанные
стороны. По состоянию на 31 декабря 2017 г. кредиты связанных сторон были погашены, в связи с чем
Компания прекратила признание финансового обязательства по гарантиям. Сумма финансовых обязательств,
признанных в отношении вышеуказанных поручительств, раскрыта в Примечании 18.

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу Группы
За год по
31 декабря
2017 г.
Заработная плата
Прочее вознаграждение

16.

5 770
1 183

За год по
31 декабря
2016 г.
1 712
466

Цели и политика управления финансовыми рисками
В процессе хозяйственной деятельности Группа подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих
внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим
возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые
результаты деятельности Группы.
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16.

Цели и политика управления финансовыми рисками (продолжение)
Группа подвержена рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности. Высшее руководство Группы
контролирует процесс управления этими рисками, анализирует и утверждает политику управления указанными
рисками, информация о которой приводится ниже.

Кредитный риск
Кредитный риск – это риск того, что Группа понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполнят
свои обязательства по финансовому инструменту или клиентскому договору. Группа подвержена кредитному
риску, связанному с ее операционной деятельностью (прежде всего, в отношении займов, выданных
преимущественно связанным сторонам, дебиторской задолженности) и финансовой деятельностью, включая
депозиты в банках и финансовых организациях, и прочие финансовые инструменты.
Максимальная подверженность Группы кредитному риску по компонентам отчета о финансовом положении на
31 декабря 2017 и 2016 гг., представлена их балансовой стоимостью, как показано в Примечании 7.
Группа не имеет просроченных и обесцененных финансовых активов на 31 декабря 2017 и 2016 гг.

Риск ликвидности
Риск ликвидности – это риск того, что Группа не сможет выполнить свои финансовые обязательства при
наступлении срока их погашения. Подход Группы к управлению ликвидностью состоит в том, чтобы обеспечить
постоянный уровень ликвидности, достаточный для своевременного погашения финансовых обязательств, как
в нормальных, так и в сложных условиях, без понесения чрезмерных убытков и без угрозы для репутации
Группы.
Группа осуществляет контроль над риском дефицита денежных средств используя инструмент планирования
текущей ликвидности.
Целью Группы является поддержание баланса между непрерывностью финансирования и гибкостью путем
использования банковских кредитов, займов от компаний под общим контролем и долговых ценных бумаг.
Группа проанализировала концентрацию риска в отношении финансирования своей задолженности и пришла к
выводу, что она является низкой. Группа имеет доступ к источникам финансирования в достаточном объеме, а
сроки погашения задолженности, подлежащей выплате в течение 12 месяцев, четко отслеживаются
руководством Группы.
Все финансовые обязательства Группы представляют собой непроизводные финансовые инструменты. Далее
в таблицах представлены финансовые обязательства Группы в разрезе сроков погашения, на основании
договорных недисконтированных обязательств по погашению.
Менее
12 месяцев

От 1 года
до 2 лет

16 982

–

–

–

16 982

Процентная задолженность
Кредиты и займы полученные
Выпущенные долговые ценные бумаги

–
11 599 356

1 131 768
4 132 911

–
8 887 541

–
–

1 131 768
24 619 808

Итого

11 616 338

5 264 679

8 887 541

–

25 768 558

Менее
12 месяцев

От 1 года
до 2 лет

Беспроцентная задолженность
Кредиторская задолженность
Прочие финансовые обязательства

29 630
2 500 000

–
–

–
–

–
–

29 630
2 500 000

Процентная задолженность
Кредиты и займы полученные
Выпущенные долговые ценные бумаги

549 216
4 006 891

–
4 979 533

3 773 338
1 361 507

–
–

4 322 554
10 347 931

Итого

7 085 737

4 979 533

5 134 845

–

17 200 115

На 31 декабря 2017 г.
Беспроцентная задолженность
Кредиторская задолженность

На 31 декабря 2016 г.

От 2 до 5 лет

От 2 до 5 лет

Более
5 лет

Итого

Более
5 лет

Итого
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16.

Цели и политика управления финансовыми рисками (продолжение)
Риск ликвидности (продолжение)
Изменение обязательств, возникающие в результате финансовой деятельности
Ниже Группа раскрывает информацию по изменению обязательств, возникающему в результате финансовой
деятельности, включая как денежные, так и не денежные изменения. Обязательства, возникающие в результате
финансовой деятельности, являются обязательствами, по которым потоки денежных средств классифицируются
в отчете о движении денежных средств как потоки денежных средств от финансовой деятельности.

1 января
2017 г.
Долгосрочные
обязательства
Выпущенные долговые
ценные бумаги
Кредиты и займы
полученные
Краткосрочные
обязательства
Выпущенные долговые
ценные бумаги
Кредиты и займы
полученные

Краткосрочные
обязательства
Выпущенные долговые
ценные бумаги
Кредиты и займы
полученные

Денежные
потоки
(отток)

Денежные
потоки от
выплаты
процентов

Реклассификация
по срокам
погашения

Начисленные
проценты

31 декабря
2017 г.

Прим. 3
5 626 269

11 454 852

–

(1 184 281)

–

–

(6 420 507)

1 498 942

10 975 275

2 466 739

5 650

–

–

(216 363)

(1 491 000)

–

202 314

967 339

3 167 669

–

–

(448 740)

–

–

6 420 507

450 641

9 590 077

502 443

–

(400 000)

(40 001)

(105 173)

–

–

42 731

–

Зачет
с займами,
полученными
от связанных
Выделение
сторон, по
прекращенной прекращенной
деятельности деятельности

Денежные
потоки
(приток)

Денежные
потоки
(отток)

Денежные
потоки от
выплаты
процентов

3 115 023

3 963 663

–

(521 040)

–

–

(1 623 890)

692 514

5 626 269

183 289

100 663

–

–

–

–

2 161 807

20 980

2 466 739

3 039 255

–

(1 484 022)

(382 577)

–

–

1 623 890

371 123

3 167 669

1 754 959

2 000 000

(1 300 000)

(92 533)

–

–

(2 161 807)

301 824

502 443

1 января
2016 г.
Долгосрочные
обязательства
Выпущенные долговые
ценные бумаги
Кредиты и займы
полученные

Денежные
потоки
(приток)

Зачет
с займами,
полученными
от связанных
Выделение
сторон, по
прекращенной прекращенной
деятельности деятельности

Реклассификация
по срокам
погашения

Начисленные
проценты

31 декабря
2016 г.

Рыночный риск
Рыночный риск – это риск того, что изменения таких рыночных параметров, как курсы валют, процентные
ставки и котировки ценных бумаг, окажут влияние на прибыль Группы или на стоимость удерживаемых ею
финансовых инструментов. Целью процесса управления рыночным риском является управление
потенциальными рыночными рисками и осуществление контроля над ними с одновременной оптимизацией
доходности, скорректированной с учетом риска.

Риск изменения процентных ставок
Группа привлекает заемные средства у связанных сторон и несвязанных банков. По облигациям Группы
условиями договора предусмотрено изменение процентной ставки в результате добровольной или плановой
оферты. Вследствие продолжающегося мирового кризиса ликвидности Группа имеет ограниченные
возможности для влияния на размер процентной ставки при проведении переговоров.

Валютный риск
Группа не подвержена валютному риску.
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16.

Цели и политика управления финансовыми рисками (продолжение)
Справедливая стоимость финансовых инструментов
Руководство определило, что справедливая стоимость денежных средств, торговой дебиторской задолженности,
торговой кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств приблизительно равна их
балансовой стоимости, главным образом, ввиду непродолжительных сроков до погашения данных инструментов.
Ниже в таблице представлены финансовые инструменты, балансовая стоимость которых отличается от их
справедливой стоимости по состоянию на указанные даты:
На 31 декабря 2017 г.
Балансовая Справедливая
стоимость
стоимость

На 31 декабря 2016 г.
Балансовая Справедливая
стоимость
стоимость

Активы
Процентные займы выданные

24 376 230

24 702 206

13 090 378

12 333 860

Итого активы

24 376 230

24 702 206

13 090 378

12 333 860

Обязательства
Кредиты и займы полученные
Выпущенные долговые ценные бумаги

967 339
20 565 352

898 949
20 828 088

2 969 182
8 793 938

2 627 291
8 743 229

Итого обязательства

21 532 691

21 727 037

11 763 120

11 370 520

Справедливая стоимость активов и обязательств была рассчитана на основании приведенной стоимости
будущих денежных потоков по основной сумме долга и процентам, дисконтированных с применением
рыночных процентных ставок на отчетные даты.
В 2017 году для активов и обязательств со сроком погашения менее 12 месяцев ставка дисконтирования
составила 15,63%, от года до двух лет ставка дисконтирования составила 14,88%, более двух лет – 11,49%.
В 2016 году для активов и обязательств со сроком погашения менее 12 месяцев ставка дисконтирования
составила 15,63%, от года до двух лет ставка дисконтирования составила 15,70%, более двух лет – 15,70%.

Иерархия источников справедливой стоимости
Группа использует следующую иерархию для определения справедливой стоимости финансовых инструментов
и раскрытия информации о ней в разрезе моделей оценки:
►

Уровень 1: цены на активных рынках по идентичным активам или обязательствам (без каких-либо
корректировок).

►

Уровень 2: другие методы, все исходные данные для которых, оказывающие существенное влияние на
отражаемую справедливую стоимость, наблюдаются на рынке либо непосредственно, либо
опосредованно.

►

Уровень 3: методы, в которых используются исходные данные, оказывающие существенное влияние на
отражаемую справедливую стоимость, которые не основываются на наблюдаемой рыночной
информации.
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16.

Цели и политика управления финансовыми рисками (продолжение)
Иерархия источников справедливой стоимости (продолжение)
В таблице ниже представлена иерархия источников оценок справедливой стоимости активов и обязательств
Группы.

Дата
оценки

Оценка справедливой стоимости с использованием
Существенные Существенные
Котировок
наблюдаемые
ненаблюдаена активных
исходные
мые исходные
рынках
данные
данные
Итого
(Уровень 1)
(Уровень 2)
(Уровень 3)

Активы, оцениваемые по
справедливой стоимости
Финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи (Примечание 7)

31 декабря
2017 г.

64

–

–

64

Активы, справедливая стоимость
которых раскрывается
Процентные займы выданные
(Примечания 8)

31 декабря
2017 г.

24 702 206

–

–

24 702 206

Обязательства, справедливая
стоимость которых раскрывается
Кредиты и займы полученные
(Примечания 10)
Выпущенные долговые ценные бумаги
(Примечания 11)

31 декабря
2017 г.
31 декабря
2017 г.

898 949

–

–

898 949

20 828 088

–

20 828 088

–

Дата
оценки

Оценка справедливой стоимости с использованием
Существенные Существенные
Котировок на наблюдаемые
ненаблюдаеактивных
исходные
мые исходные
рынках
данные
данные
Итого
(Уровень 1)
(Уровень 2)
(Уровень 3)

Активы, оцениваемые по
справедливой стоимости
Финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи (Примечание 7)

31 декабря
2016 г.

334 864

–

–

334 864

Активы, справедливая стоимость
которых раскрывается
Процентные займы выданные
(Примечания 8)

31 декабря
2016 г.

12 333 860

–

–

12 333 860

Обязательства, справедливая
стоимость которых раскрывается
Кредиты и займы полученные
(Примечания 10)
Выпущенные долговые ценные бумаги
(Примечания 11)

31 декабря
2016 г.
31 декабря
2016 г.

2 627 291

–

–

2 627 291

8 743 229

–

8 743 229

–

За отчетный период переводы между Уровнем 2 и Уровнем 3 иерархии источников справедливой стоимости не
осуществлялись.

17.

Управление капиталом
Для целей управления капиталом, капитал включает в себя доли участников в уставном капитале, добавочный
капитал, нераспределенную прибыль и прочие фонды.
Основной целью Группы в отношении управления капиталом является обеспечение стабильной
кредитоспособности и адекватного уровня капитала для ведения деятельности Группы. Группа управляет
структурой капитала и изменяет ее в соответствии с изменениями экономических условий. Для того, чтобы
скорректировать структуру капитала, Группа может скорректировать распределение прибыли между
участниками, выкупать доли у участников или увеличивать уставный капитал.
Группа осуществляет контроль капитала на основе показателя величины чистых активов. Чистые активы
определяются как разница между общими активами и признанными обязательствами в консолидированном
отчете о финансовом положении Группы. Цели, политика и процедуры управления капиталом в течение
периодов, закончившихся 31 декабря 2017 и 2016 гг., не изменились.
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18.

Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски
Условия ведения деятельности
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики
будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством
мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.
В 2017 году негативное влияние на российскую экономику продолжают оказывать снижение цен на нефть и
санкции, введенные против России некоторыми странами. Процентные ставки в рублях остаются высокими.
Совокупность указанных факторов привела к снижению доступности капитала, увеличению стоимости
капитала, повышению инфляции и неопределенности относительного дальнейшего экономического роста, что
может негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы
Группы. Руководство Компании полагает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию
экономической устойчивости Группы в текущих условиях.

Налогообложение
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и
подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Группы данного законодательства
применительно к операциям и деятельности компаний Группы может быть оспорена соответствующими
региональными или федеральными органами.
В 2017 году была законодательно установлена концепция налоговой выгоды в отношении всех налогов,
взимаемых на территории Российской Федерации, с фокусом на присутствие деловой цели при осуществлении
хозяйственных операций, а также подтверждение исполнения обязательств по заключенным договорам
сторонами договора, либо лицом, на которого эти обязательства были переданы по договору или закону.
Данное изменение существенно меняет концепцию признания факта получения налогоплательщиками
необоснованной налоговой выгоды, что окажет существенное влияние на сложившуюся ранее судебную
практику. При этом практический механизм применения данной нормы еще не до конца урегулирован, а
судебная практика по внесенным изменениям – не сформирована.
Указанные изменения, а также последние тенденции в применении и интерпретации отдельных положений
российского налогового законодательства указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую
позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые
органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не
предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм
претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода,
не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности,
непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть
подвергнуты и более ранние налоговые периоды.
По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2017 г. соответствующие положения законодательства
интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Группа в связи с
налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Поручительства
На 31 декабря 2017 г. сумма поручительств, выданных ООО «РСГ-Финанс» связанным сторонам, составила
ноль рублей (на 31 декабря 2016 г. – 2 500 000 тыс. рублей). Сумма поручительств, выданных в отношении
связанных сторон, раскрыта в Примечании 15.
По состоянию на 31 декабря 2017 г. финансовое обязательство по поручительствам выданным за связанные
стороны в пользу третьих сторон, отраженное в составе прочих финансовых обязательств в отчете о
финансовом положении, составило ноль рублей (31 декабря 2016 г.: 17 846 тыс. рублей).
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19.

События после отчетной даты
В марте 2018 года Компания выдала займ связанной стороне в рамках уже имеющегося договора займа в
размере 167 644 тыс. руб. под 9,1% годовых сроком погашения до конца 2019 года. В январе-марте 2018 года
был осуществлен частичный возврат займов, выданных связанной стороне, на сумму 626 825 тыс. рублей.
28 февраля 2018 г. Компания частично выкупила облигации шестого транша в размере 432 481 шт. и
номинальной стоимостью 432 481 тыс. рублей.
В феврале-марте 2018 года Компания погасила свои обязательства по выплате купонного дохода по
четвертому, шестому и восьмому траншам облигационного займа в общем размере 771 620 тыс. рублей.
14 февраля 2017 г. Компания объявила о размере процентных ставок по 4-6 купонам по рублевым биржевым
облигациям шестого транша, которые составили 9,0% для каждого купонного периода. 22 февраля 2018 г. в
рамках плановой оферты облигации шестого транша к выкупу предоставлены не были. Соответственно,
погашение шестого транша облигаций продлено до 22 августа 2019 г.
6 апреля 2018 г. Министерство финансов США ввело санкции в отношении ряда граждан и юридических лиц
Российской Федерации, в том числе конечного бенефициара ООО «РСГ-Финанс». Введенные санкции
ограничивают возможность ведения дел с компаниями Группы для компаний и физических лиц США. Группа не
ожидает, что вышеозначенные санкции будут иметь существенное влияние на ее консолидированную
финансовую отчетность.
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