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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 торгам на фондовой бирже 

 
 
 

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

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год рождения 

Киселев Станислав Владиславович 1975 

Семенов Михаил Сергеевич (председатель) 1975 

Руснак Александр Петрович 1980 

Мигалин Алексей Викторович 1973 

Баштанюк Елена Олеговна 1969 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 
 

ФИО Год рождения 

Баштанюк Елена Олеговна 1969 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Московский филиал Открытого акционерного общества 
" МЕТКОМБАНК"  

Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал ОАО "МЕТКОМБАНК"  

Место нахождения: 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, 
строение "Б"  

ИНН: 6612010782 

БИК: 044579200 

Номер счета: 40701810000010203326 

Корр. счет: 30101810800000000200 

Тип счета: расчетный счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МТС-Банк» 

Место нахождения: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75 

ИНН: 7702045051 

БИК: 044525232 

Номер счета: 40701810300000000311 
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Корр. счет: 30101810600000000232 

Тип счета: расчетный 

 

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

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 2013, 9 мес. 2014, 9 мес. 

Производительность труда 561 286 352 395 

Отношение размера задолженности к 
собственному капиталу 

2.8 1.9 

Отношение размера долгосрочной 
задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала 

0.56 0.65 

Степень покрытия долгов текущими 
доходами (прибылью) 

34.4 0.02 

Уровень просроченной задолженности, 
% 

0 0 

 
 
 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 
Показатель производительности труда не является информативным, тк Эмитент не работает 
в области материального производства. 
 
 

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

2.3. Обязательства эмитента 
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2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 9 мес. 2014 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 5 417 708 

  в том числе:  

  кредиты 500 000 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы 4 917 708 

Краткосрочные заемные средства 890 

  в том числе:  

проценты по кредитам 890 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 2 735 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 1 987 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 672 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 76 

    из нее просроченная 0 

  прочая  

    из нее просроченная  

 

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: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Бизнес 
Сервис"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСГ-Бизнес Сервис"  

Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер. д. 4 
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ИНН: 7709772056 

ОГРН: 1077764215440 

 

Сумма задолженности: 667 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Штрафные санкции и пени не предусмотрены. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигационный заем серии 02, Облигации документарные на предъявителя (регистрационный 
номер 4-02-36399-R от 19.06.2012 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 

2500000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

2500000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 13,75 

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) 

 13.10.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Облигационный заем серии БО-01, Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 
4В02-01-36399-R от 22.10.2013 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 
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(займодавца) 

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)  3 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 12,75 

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) 

 22.11.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 Иные сведения отсутствуют. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредит, Кредитный договор 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество «МТС-Банк», 115432, город 
Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

500000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

500000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 13 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 12 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 30.06.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 Иные сведения отсутствуют. 

 

Дополнительная информация отсутствует. 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Указанные обязательства отсутствуют 
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходов, не имеется 

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

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: 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 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 
RSG-REAL ESTATE LTD. (РСГ-РИАЛ ЭСТЕЙТ ЛТД.), RSG-COMMERCIAL REAL ESTATE LTD 
(РСГ-КОММЕШИАЛ РИАЛ ЭСТЕЙТ ЛТД.), RSG LTD (РСГ ЛТД.), RSG-UTILITIES 
DEVELOPMENT LTD. (РСГ-ЮТИЛИТИЗ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД.), RSG-PERM LTD. (РСГ-ПЕРМЬ 
ЛТД.), RSG-SPECIAL PROJECTS LTD. (РСГ-СПЕШИАЛ ПРОДЖЕКТС ЛТД.), RSG HOTEL 
PROJECT LTD. (РСГ ХОТЕЛ ПРОДЖЕКТ ЛТД.), RSG-AKADEMICHESKOE LIMITED 
(РСГ-АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЛИМИТЕД), RSG–SAINT-PETERSBURG LTD. 
(РСГ-СЭЙНТ-ПИТЕРСБУРГ ЛТД.), RSG-SOUTH URAL LTD. (РСГ-САУС УРАЛ ЛТД.), 
RSG-KRASNODAR LTD. (РСГ-КРАСНОДАР ЛТД.). 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 
Смешение указанных наименований маловероятно, поскольку фирменное наименование 
Эмитента на русском/английском языках содержит слова «РСГ-Финанс»/«RSG-Finance». 

 

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 

109029 Россия, Москва, Нижегородская, д. 32 строение 3 

Телефон: +7 (495) 755-80-81 
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Факс: +7 (495) 755-80-81 

Адрес электронной почты: e.bashtanyuk@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. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.2 

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 2013, 9 мес. 2014, 9 мес. 

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

561 286 704 790 

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. 
 
 

 

Дополнительная информация отсутствует 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование статьи затрат 2014, 9 мес. 

Сырье и материалы, % 0 
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Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

0 

Топливо, % 0 

Энергия, % 0 

Затраты на оплату труда, % 9 

Проценты по кредитам, % 0 

Арендная плата, % 2 

Отчисления на социальные нужды, % 3 

Амортизация основных средств, % 0 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 

Прочие затраты (пояснить)  

  списание НДС на расходы, % 20 

  услуги управления, % 38 

  обязательные страховые платежи, %  

 услуги внешнего аудита, % 26 

  иное, % 2 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100 

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

130 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

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

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность 
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 9 мес. 2014 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта 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 
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 
ипотечным агентом. 

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

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

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

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

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 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

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. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
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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 2013, 9 мес. 2014, 9 мес. 

Норма чистой прибыли, % 12.25 14.96 

Коэффициент оборачиваемости активов, 
раз 

0.05 0.08 

Рентабельность активов, % 0.92 1.26 

Рентабельность собственного капитала, 
% 

3.5 3.68 

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 процентами полученными и процентами 
уплаченными по займам и кредитам, так как основной вид деятельности Эмитента - 
финансовое посредничество. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

Наименование показателя 2013, 9 мес. 2014, 9 мес. 

Чистый оборотный капитал 329 049 519 379 

Коэффициент текущей ликвидности 1.1 144 

Коэффициент быстрой ликвидности 1.1 144 

 

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 
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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: 
Значительный рост коэффициента текущей ликвидности обусловлен ростом дебиторской 
задолженности, а именно - накопленные проценты по выданным займам. 

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 дату окончания отчетного квартала 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

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

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

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

 

 
 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 
ответственностью "Уральская компания развития"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УКР"  

Место нахождения: Свердловская область, г. Екатеринбург, Проспект Ленина 5 "Л"  

ИНН: 6670155917 

ОГРН: 1069670163375 

 

Размер вложения в денежном выражении: 1 674 229 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
100%  доли  уставном капитале ООО "УКР" внесено участником Эмитента RSG 
INTERNATIONAL LTD в качестве вклада в уставный капитал. Доход от данного 
финансового вложения Эмитент не получал. 

Дополнительная информация: 
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отсутствует 

 

 

Объект финансового вложения: выданный заем (договор займа от 08.11.2010 г.) 

Размер вложения в денежном выражении: 1 500 000 

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. 

Дополнительная информация: 
Фактическая сумма займа - 1406 440 тыс. руб. Срок погашения -  в любое время    до 
31.12.2014 г включительно. 

 

 

Объект финансового вложения: выданный заем (договор займа от 29.06.2011 г.) 

Размер вложения в денежном выражении: 1 457 400 

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. 

Дополнительная информация: 
Срок погашения -  в любое время    до 31.12.2014 г включительно. 

 

 

Объект финансового вложения: выданный заем (договор займа от 21.12.2012) 

Размер вложения в денежном выражении: 42 510 000 

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. 

Дополнительная информация: 
Срок погашения -  в любое время    до 31.12.2014 г включительно. 
 

 

Объект финансового вложения: выданный заем (договор займа от 27.11.2013 г) 

Размер вложения в денежном выражении: 661 150 

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. 

Дополнительная информация: 
Срок погашения -  в любое время    до  22.11.2016  г включительно. 
 

 

Объект финансового вложения: выданный заем (договор займа - 17.10.2012 ) 

Размер вложения в денежном выражении: 2 500 000 

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 
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включительно, в соответствии с условиями договора. 

Дополнительная информация: 
Срок погашения - в любое время  до 11.10.2015 г., включительно; 

 

 

Объект финансового вложения: выданный заем (договор займа от 29.08.14г. ) 

Размер вложения в денежном выражении: 22 700 

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. Максимальная сумма  - сумма в 
размере 320 000 000,00 (Триста двадцать миллионов) рублей, которая может быть 
предоставлена Займодавцем Заемщику по настоящему Договору. 

Дополнительная информация: 
Срок погашения - 31.12.2017 г. 
 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
Оценка величины риска потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, Эмитентом не проводилась. 
 

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 дату окончания отчетного квартала 

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 
Указанная политика отсутствует, так как Эмитент не осуществляет научно-технической 
деятельности. Указанные затраты не осуществлялись. 
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов 
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об 
основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах 
интеллектуальной собственности. 
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. 
Эмитент не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков.  
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков. 
Указанные факторы отсутствуют, так как Эмитент не владеет патентами, лицензиями на 
использование товарных знаков. 

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

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

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

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
8.1. Органами Общества являются: 
- Общее собрание участников; 
- Совет директоров;  
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор. 
8.2. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее 
собрание участников может быть очередным или внеочередным. 
Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, 
пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, 
предусмотренных Законом и настоящим Уставом. 
8.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:  
8.3.1. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала 
Общества; 
8.3.2. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное 
прекращение их полномочий; 
8.3.3. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
8.3.4. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками; 
8.3.5. утверждение (принятие) Положения об органах управления Общества; 
8.3.6. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
8.3.7. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
8.3.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
8.3.9. одобрение сделок, в том числе (взаимосвязанных), цена которых составляет более 300 000 
000 (Триста миллионов) рублей, в независимости от вида и предмета таких сделок, если иное 
прямо не предусмотрено Уставом; 
         8.3.10. одобрение сделок с заинтересованностью, если сумма оплаты по сделке или 
стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости 
имущества Общества, определенных на основании данных бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период; 
8.3.11.  решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Законом. 
 
Порядок созыва и проведения Общего собрания участников 
 
8.4. Очередное Общее собрание участников созывается Советом директоров Общества и должно 
быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца с момента 
окончания финансового года. На данном собрании, помимо иных, включенных в повестку дня 
вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества. 
8.5. Все иные собрания являются внеочередными. 
8.5.1. Внеочередное Общее собрание участников проводится в случаях необходимости внесения 
изменений в настоящий Устав, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего 
собрания требуют интересы Общества и его участников. 
8.5.2. Внеочередное Общее собрание участников созывается Советом директоров по его 
инициативе, по требованию Генерального директора, по требованию аудитора Общества, а 
также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа 
голосов участников Общества. 
Совет директоров обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении 
внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение 
о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.  
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8.5.3. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть 
принято Советом директоров только в случаях, установленных п. 2 ст. 35 Закона. 
8.5.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников, 
указанное собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения 
требования о его проведении. 
8.5.5. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении 
внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, 
внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, 
требующими его проведения. 
В данном случае, Совет директоров обязан предоставить указанным органам или лицам список 
участников Общества с их адресами. 
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания участников могут быть 
возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества. 
8.6. Общее собрание участников проводится в порядке, установленном Законом, Уставом 
Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Законом, уставом 
Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания 
участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества если 
иное не определено Советом директоров. 
8.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 
пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным 
письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо путем вручения под 
расписку. 
Уведомление о проведении Общего собрания участников должно содержать информацию о 
времени и месте проведения Собрания, а так же предлагаемую повестку дня. 
Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке 
Общего собрания участников, а так же сроки и порядок ознакомления участников с 
соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 Закона.  
Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня 
дополнительных вопросов не позднее чем за десять дней до его проведения. 
В случае, если в повестку дня вносятся изменения, Совет директоров или лица, созывающие 
собрание участников, обязаны не позднее чем за пять дней до его проведения уведомить об этом 
всех участников заказным письмом либо путем вручения под расписку.  
8.8. В случае нарушения установленного ст. 36 Закона порядка созыва Общего собрания 
участников такое Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники 
Общества. 
8.9. Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация прибывших 
участников. 
Участники общества вправе участвовать в Собрании лично или через своих представителей. 
Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие 
полномочия. 
Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать 
участие в голосовании. 
8.10. Общее собрание участников открывается лицом, осуществляющим функции Единоличного 
исполнительного органа Общества. Общее собрание участников, созванное аудитором Общества 
или участниками Общества, открывает лицо, созвавшее данное Собрание. 
Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников 
Общества. 
Ведение протокола Общего собрания участников организует лицо, осуществляющее функции 
Единоличного исполнительного органа Общества. 
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания 
участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществляющее ведение 
указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников 
Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении 
Общего собрания участников Общества. 
8.11. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, 
сообщенным участникам в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 36 Закона, за исключением случаев, если 
в данном Собрании участвуют все участники Общества. 
8.12. Общее собрание участников принимает решения по вопросам повестки дня большинством в 
2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа 
голосов не предусмотрена Законом или настоящим Уставом.  
Общее собрание участников принимает решение единогласно, если необходимость такого 
решения предусмотрена Законом или настоящим Уставом, в том числе в подпунктах 8.3.7, 8.3.8. 
настоящего Устава, а также по указанным ниже вопросам: 
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8.12.1. внесения изменений в Устав в части указания ограничений максимального размера доли 
или ограничения возможности изменения соотношения долей; 
8.12.2. денежной оценки неденежных вкладов; 
8.12.3. предоставления дополнительных прав участникам (участнику) Общества; 
8.12.4. прекращение или ограничение дополнительных прав участников (участника) Общества; 
8.12.5. возложения дополнительных обязанностей на всех участников Общества; 
8.12.6. прекращения дополнительных обязанностей; 
8.12.7. внесения изменений или исключения из устава положений, устанавливающих порядок 
осуществления преимущественного права покупки доли непропорционально размерам долей 
участников; 
8.12.8. увеличения уставного капитала за счет дополнительных вкладов отдельных участников 
(участника) и (или) за счет вкладов третьих лиц; 
8.12.9. о выплате участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли 
участника, на имущество которого наложено взыскание; 
8.12.10 внесения изменений в устав в части установления обязанности участников по внесению 
вкладов в имущество и (или) определения размеров вкладов в имущество непропорционально 
размерам долей участников Общества; 
8.12.11. изменения и исключения из Устава положений о непропорциональном внесении вкладов в 
имущество Общества в отношении всех участников Общества; 
8.12.12. изменения порядка распределения прибыли и внесения соответствующих изменений в 
Устав; 
8.12.13. изменения порядка определения числа голосов участников Общества и внесения 
соответствующих изменений в Устав; 
8.12.14. продажи принадлежащей Обществу доли участникам Общества, в результате которой 
изменяются размеры долей его участников, продажи доли третьим лицам. 
8.13. Протокол Общего собрания участников должен быть подписан Председательствующим на 
Общем собрании участников, за исключением случая, указанного в п. 8.14. 
8.14. Решение Общего собрания участников может быть принято путем проведения заочного 
голосования (опросным путем), за исключением решения вопроса об утверждении годовых 
отчетов и годовых бухгалтерских балансов. Заочное голосование осуществляется путем 
направления участниками в адрес Общества бюллетеней для голосования. 
Орган или лица, созывающие Общее собрание участников в форме заочного голосования, обязаны 
не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника 
Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо путем 
вручения под расписку. 
Уведомление о проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования должно 
содержать предлагаемую повестку дня, а так же информацию о дате окончания приема 
бюллетеней для голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования обозначает 
срок окончания процедуры голосования.  
Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке 
Общего собрания участников, а так же сроки и порядок ознакомления участников с 
соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 Закона.  
При проведении Общего собрания в форме заочного голосования, бюллетени для голосования 
направляются заказными письмами участникам Общества либо вручаются им под роспись не 
позднее чем за 15 дней до даты его проведения. Любой участник Общества вправе вносить 
предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее чем за 10 дней до 
его проведения. В случае если в повестку дня вносятся изменения, Совет директоров или лица, 
созывающие Собрание, обязаны не позднее чем за 5 дней до его проведения уведомить об этом всех 
участников заказным письмом либо путем вручения под расписку. 
Протокол Общего собрания участников, проведенного путем заочного голосования (опросным 
путем), должен быть подписан лицом, осуществляющим функции единоличного 
исполнительного органа Общества.  
Порядок проведения заочного голосования может также дополнительно определяться 
Положением об органах управления Общества. 
8.15. В случае, когда Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, 
относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным 
участником единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34 - 38, и 43 
Закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного 
Общего собрания участников. 
8.16. Для совершения крупных сделок не требуется решения Общего собрания участников 
Общества и Совета директоров Общества. 
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9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
 
Компетенция Совета директоров 
 
9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества 
в соответствии с компетенцией, установленной настоящим Уставом и Законом. 
9.2. К компетенции Совета директоров Общества в области управления Обществом 
относятся следующие вопросы: 
9.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений 
об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 
9.2.2. созыв очередного и внеочередного Общих собраний участников Общества; 
9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания участников; 
9.2.4. рекомендации по определению размера оплаты услуг Аудитора Общества; 
9.2.5. использование резервного и иных фондов Общества; 
9.2.6. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено Законом и Уставом к компетенции Общего собрания 
участников, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено 
Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества; 
9.2.7. создание филиалов и открытие представительств Общества;  
9.2.8. одобрение сделок с заинтересованностью за исключением случаев, если сумма оплаты по 
сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента 
стоимости имущества Общества, определенных на основании данных бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период; 
9.2.9. назначение на должность Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 
9.2.10. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – «Управляющий»); 
9.2.11. утверждение на должность по представлению Генерального директора 
Управляющих директоров проектов, Руководителя юридической службы, Руководителя 
финансовой службы, Руководителя службы маркетинга и продаж, Руководителя управления по 
развитию (девелопменту), Руководителя подразделения, осуществляющего функции внутреннего 
аудита, Руководителя центра управления проектами, а также всех заместителей Генерального 
директора и Руководителей создаваемых управлений; 
9.2.12. назначение на должность по представлению Генерального директора Главного 
бухгалтера Общества, либо принятие решения о передаче ведения бухгалтерского учета 
Общества специализированной бухгалтерской организации и заключении соответствующего 
договора (изменений и дополнений к нему);  
9.2.13. утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества по 
представлению Генерального директора; 
9.2.14. участие (увеличение доли участия) Общества в других организациях, прекращение 
участия (уменьшение доли участия) Общества в других организациях;  
9.2.15. принятие решений о совершении сделок, в том числе (взаимосвязанных), цена 
которых составляет более 78 000 000 (Семидесяти восьми миллионов) рублей, но не превышает 
300 000 000 (Триста миллионов) рублей, а также сделок, связанных с распоряжением долями 
(акциями) дочерних (зависимых) обществ, если иное не предусмотрено настоящим Уставом; 
9.2.16. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью». 
 
9.3. К компетенции Совета директоров в области управления Обществом, а также в области 
управления дочерними (зависимыми) обществами и лицами, с которыми у Общества заключены 
договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (управляемые общества), 
относятся следующие вопросы: 
9.3.1. утверждение Инвестиционных меморандумов девелоперских проектов на следующих 
стадиях: принятия решения о начале реализации проекта, завершение проекта, в том числе 
выход из проекта (продажа проекта), существенная корректировка условий реализации проекта, 
в том числе связанная с изменением основных технико-экономических показателей проекта, с 
изменениями общей конъюнктуры рынка; 
9.3.2. принятие решений о заключении договоров на выполнение функций Заказчика, генерального 
подряда, генерального проектирования, в том числе утверждение технических заданий и смет к 
этим договорам;  
9.3.3. утверждение маркетинговой концепции девелоперского проекта, утверждение планов 
продаж, определение максимальной и минимальной цены и условий реализации (продажи) 
девелоперского проекта, недвижимого имущества, созданного в рамках девелоперского проекта; 
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9.3.4. утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества (управляемых обществ), 
девелоперских проектов на год в виде утверждения годового бюджета доходов и расходов, 
бюджета движения денежных средств, балансовых листов; 
9.3.5. утверждение бизнес-планов Общества (управляемых обществ), в том числе расписаний 
реализации проектов, сметную стоимость реализуемого объекта. Принятие решений о 
корректировке бизнес-планов, в случае выявления существенных отклонений в ходе реализации 
проекта;  
9.3.6. утверждение годовых и ежеквартальных отчетов об исполнении планов, бизнес-планов и 
бюджетов Общества/управляемых обществ, девелоперских проектов, утверждение иных 
отчетов предусмотренных действующими Положениями Общества/управляемых обществ и 
настоящим Уставом; 
9.3.7. утверждение эскизных проектов следующих девелоперских объектов: домов, кварталов, 
планировочных районов, утверждение проектов планировки и проектов застройки; 
9.3.8. утверждение смет затрат проекта, в том числе смету затрат на оплату технических 
условий необходимых для реализации проекта, утверждение конкурсной документации для 
проведения тендера по выбору подрядных организаций на строительство и проектирование; 
9.3.9. принятие решений о завершении девелоперских проектов и выплате премий Генеральному 
директору Общества, заместителям Генерального директора, начальникам управлений и 
управляющим директорам и руководителям проекта; 
9.3.10. утверждение премиального фонда сотрудников Общества, дочерних и управляемых 
обществ; 
9.3.11. формирование комитетов при Совете директоров, утверждение количественного и 
персонального состава таких комитетов;  
9.3.12. утверждение Положения о закупках, Положения о продажах, Положения о 
проектном руководителе, Положения о планировании и отчетности, Положения о найме 
персонала, Положения об оплате труда, Положения о конфиденциальности, Положения о 
премировании сотрудников, Положения о внутреннем аудите;   
9.3.13. утверждение директивы на голосование Генеральному директору Общества и/или 
представителю Общества на общем собрании участников/акционеров дочернего (зависимого), а 
также управляемого общества; 
9.3.14. утверждение на основании представления Генерального директора 
организационной структуры и штатного расписания управляемых обществ; 
 
Порядок образования и деятельности Совета директоров  
 
9.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием 
участников.  
Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, 
предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», на срок до следующего очередного Общего собрания участников. 
9.5. Порядок деятельности, внутренняя структура и иные положения, касающиеся Совета 
директоров Общества, могут устанавливаться Положением об органах управления Обществом. 
9.6. Председатель Совета директоров Общества избирается Советом директоров Общества 
простым большинством.  
В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет 
один из членов совета директоров Общества по решению Совета директоров. 
9.6.1.  Председатель Совета директоров Общества: 
- организует работу Совета директоров; 
- координирует работу Секретаря Совета директоров при подготовке и проведении 
заседаний; 
- созывает заседания; 
- определяет форму проведения заседаний; 
- утверждает повестку дня заседаний; 
- определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов 
повестки дня заседаний; 
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, 
предоставляемых членам Совета директоров; 
- выполняет функции председательствующего на заседаниях; 
- организует и контролирует деятельность комиссий, комитетов и рабочих групп и иных 
органов Совета директоров (в случае их формирования); 
- выполняет другие функции, предусмотренные Законом, Уставом, положениями об органах 
управления Общества и решениями Совета директоров. 
9.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее 2/3 от 
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избранных членов Совета директоров Общества. 
Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним 
членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. 
Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов 
Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Законом не предусмотрено иное. 
При этом, если Председатель Совета директоров голосовал иначе, чем большинство членов 
Совета директоров, решение считается не принятым, и соответствующий вопрос 
незамедлительно должен быть передан на решение Общего собрания участников. 
В случае равенства голосов, поданных за и против решения, голос Председателя Совета 
директоров Общества является решающим.  
9.8. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период 
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров 
Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего 
собрания участников. 
9.9. Деятельность по техническому сопровождению и организации заседаний Совета 
директоров осуществляет Секретарь Совета директоров, избираемый Советом директоров. 
Секретарем Совета директоров может быть избрано любое лицо, в том числе член Совета 
директоров. 
9.10. На заседании Совета директоров ведется протокол. 
Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 7 дней после его 
проведения. 
В протоколе заседания Совета директоров указываются: 
- место, дата и время его проведения; 
- лица, присутствующие на заседании; 
- повестка дня заседания; 
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
- принятые решения. 
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на 
заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и 
секретарем Совета директоров. 
9.11. В случае если Совет директоров Общества не сформирован (на Общем собрании 
участников не принято решение об избрании Совета директоров Общества, либо принято 
решение не избирать Совет директоров Общества), вопросы, отнесенные к компетенции Совета 
директоров, решает Общее собрание участников, за исключением вопросов о проведении Общего 
собрания участников и об утверждении его повестки дня. Вопросы о проведении Общего собрания 
участников и об утверждении его повестки дня, в таком случае, относятся к компетенции 
Генерального директора Общества. 
 
 
10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА 
 
10.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом 
Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 
интересы. 
10.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на три года.  
10.3. Генеральный директор Общества решает все вопросы, относящиеся к деятельности 
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников 
Общества или Совета директоров Общества. 
10.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его 
интересы, совершает сделки от имени Общества.  
10.5. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель 
Совета директоров Общества, либо один из участников Общества, уполномоченный на это 
решением Общего собрания участников.  
10.6. При осуществлении функций по управлению Обществом Генеральный директор: 
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников, Совета директоров 
Общества; 
- распоряжается имуществом Общества и совершает с ним сделки в пределах, указанных 
настоящим Уставом.  
- без доверенности представляет Общество в отношениях с третьими лицами;  
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение 
Общего собрания участников либо Совета директоров; 
- представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и баланс 
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Общества; 
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением 
документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других 
руководящих органов Общества; 
- разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров Общества проект 
организационной структуры; 
- разрабатывает проект штатного расписания Общества и представляет его на утверждение 
Совету директоров Общества; 
- самостоятельно совершает любые сделки, в том числе взаимосвязанные, цена которых не 
превышает 78 000 000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, независимо от вида и предмета 
таких сделок, если иное прямо не предусмотрено Уставом; 
- Генеральный директор осуществляет прием и увольнение работников, издает приказы и дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор 
осуществляет прием и увольнение лиц, указанных в пункте 9.2.11. и 9.2.12. настоящего Устава, 
только при наличии предварительного решения по данному вопросу Совета директоров 
Общества.  
- в порядке, установленном Советом директоров Общества, поощряет работников Общества, а 
также налагает на них взыскания; 
- организует бухгалтерский учет и отчетность; 
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества. 
10.7. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается 
настоящим Уставом, Положением об органах управления Обществом, а также договором, 
заключенным между Обществом и Генеральным директором. 
10.8. Общество вправе передать полномочия своего единоличного исполнительного органа 
Управляющему/Управляющей компании (индивидуальному предпринимателю или коммерческой 
организации) на основании решения Совета директоров Общества. 
 
Ответственность 
 
10.9. Генеральный директор Общества, совершивший от имени Общества и/или управляемого 
общества сделку в нарушение положений настоящего Устава, или голосовавший не в 
соответствии с директивой Совета директоров Общества на голосование на общем собрании 
участников (участников) дочернего (зависимого) общества, обязан возместить Обществу 
рыночную стоимость отчужденного по сделке имущества, а также возместить иные убытки, 
причиненные его действиями. 
 

 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 
Общим собранием Участников общества 10.07.2014 принята новая редакция Устава. 

 

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   

10.2008 08.2011 Филиал РСГ ЛТД в Москве Начальник управления 
внутреннего аудита 
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05.2011 05.2013 Филиал "БЛОСОМГЕЙТ ТРЕЙДИНГ 
ЛИМИТЕД" в Москве 

Советник по рискам 
(внешнее совместительство) 

08.2011 02.2013 ООО "Семнадцатый квартал" Генеральный директор 
(внешнее совместительство) 

08.2011 02.2012 ЗАО "РСГ-Пермь" Генеральный директор 

03.2012 10.2013 ЗАО "РСГ-Пермь" Генеральный директор 
(внешнее совместительство) 

03.2012 10.2013 ООО "Семнадцатый квартал" Генеральный директор 

06.2012 10.2013 ООО "Строй Регион Холдинг" Генеральный директор 
(внешнее совместительство) 

05.2013 10.2013 ООО "РСГ-Бизнес Сервис" Советник генерального 
директора по рискам 
(внешнее совместительство) 

11.2013 06.2014 ООО "РСГ-Бизнес Сервис" Управляющий директор 
Проектной компании Пермь. 

07.2014 н.в. ООО "РСГ-Бизнес Сервис" Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

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: Семенов Михаил Сергеевич 

(председатель) 
Год рождения: 1975 

 

Образование: 
Высшее. Московский государственный институт экономики, статистики и информатики. 

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   

12.01.2009 31.12.2011 Филиал РСГ ЛТД в Москве Директор филиала 

25.07.2011 31.12.2011 Филиал "БЛОСОМГЕЙТ ТРЕЙДИНГ 
ЛИМИТЕД" в Москве 

Директор филиала 
(Совместительство) 
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01.01.2012 н.в. Филиал "БЛОСОМГЕЙТ ТРЕЙДИНГ 
ЛИМИТЕД" в Москве 

Директор филиала 

01.01.2012 н.в. Филиал РСГ ЛТД в Москве Директор филиала 
(Совместительство) 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Руснак Александр Петрович 

Год рождения: 1980 
 

Образование: 
Высшее. Иркутский государственный 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   

03.08.2006 25.12.2009 ОАО "Седьмой континент" Финансовый директор 

15.02.2010 05.08.2011 ОАО "Волжская ТГК" Директор по экономике и ф 

08.08.2011 23.11.2012 ЗАО "КЭС" Советник Генерального 
директора по экономической 
и финансовой политике 

16.01.2013 30.09.2013 Филиал "БЛОСОМГЕЙТ ТРЕЙДИНГ 
ЛИМИТЕД" в Москве 

Директор дирекции по 
экономике и финансам 

01.10.2013 н.в. ООО "РСГ- Бизнес Сервис" Директор Департамента 
финансов 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мигалин Алексей Викторович 

Год рождения: 1973 
 

Образование: 
Высшее. 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2010 Закрытое акционерное общество  
"Строительное управление № 155" 

Заместитель финансового 
директора 

2010 н.в. ООО "РСГ-Бизнес Сервис" Директор управления по 
корпоративным финансам 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Баштанюк Елена Олеговна 

Год рождения: 1969 
 

Образование: 
Высшее. Московский автомобильно-дорожный институт (Технический 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   

05.2006 08.2011 ООО "Жилищный капитал-ФИНАНС" Генеральный директор 

08.2010 08.2011 ООО "УК "ЖК-Сервис" Заместитель генерального 
директора по финансам (по 
совместительству) 

08.2011 н.в. ООО "РСГ-Финанс" Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 

 

ФИО: Баштанюк Елена Олеговна 

Год рождения: 1969 
 

Образование: 
Высшее.  Московский автомобильно-дорожный институт (Технический 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   
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05.2006 08.2011 ООО "Жилищный капитал-ФИНАНС" Генеральный директор 

08.2010 08.2011 ООО "УК "ЖК-Сервис" Заместитель генерального 
директора по финансам (по 
совместительству) 

08.2011 н.в. ООО "РСГ-Финанс" Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашения относительно выплат отсутствуют. 
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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 
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, льгот 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 2014, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 2 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 586 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 0 

 

За раскрываемый период численность сотрудников не изменялась. 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 (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

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 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
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(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, Наусис,1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99.9% 
 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

1.1. 

Полное фирменное наименование: Кортрос  Лтд (Kortros Ltd) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

 Багамы, Suite 11, Bayparl Building, 18 Parliament Street, P.O. Box АР 59205/3352, Nassau,   оф. 11 

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 распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 
лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Регистрационный номер IBC № 147,523 B, дата регистрации компании 02.03.2007 г. 

 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
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срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 30.06.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Наусис,1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, Ларнака, Кипр, 6018 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9 

 

 

Дополнительная информация: 
Изменений в составе участников эмитента в отчетном квартале не происходило. 

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 522 915 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 522 915 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Эморилейн Холдингс Лимитед (EMORYLANE HOLDING 
LIMITED)  

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus (Наусис, 
1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 6018, Ларнака, Кипр) 

Не является резидентом РФ 

Сумма дебиторской задолженности: 521 590 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
В случае неуплаты Заемщиком Займа/ любой его части или Процентов, начисленных на 
такой Займ/ любую его часть, по истечении Срока погашения такого Займа/ его части, на 
всю не погашенную в такой срок сумму Займа/ его части будут начисляться дополнительные 
проценты в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента годовых за каждый день 
просрочки. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Дополнительная инфомация отсутствует 

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

 

Бухгалтерский баланс 
на 30.09.2014 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2014 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - 
Финанс" 

по ОКПО 66999206 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7709858440 

Вид деятельности: финансовое посредничество по ОКВЭД 65.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью / Совместная частная и 
иностранная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

65 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 109029 Россия, г. Москва,  
Нижегородская 32 стр. 3 

  

 

Пояс
нени

АКТИВ Код 
строк

На  
30.09.2014 г. 

На 
31.12.2013 г. 

На  
31.12.2012 г. 
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я и 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Основные средства 1130    

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1140    

 Финансовые вложения 1170 7 806 629 6 900 154 7 195 194 

 Отложенные налоговые активы 1180 2 197 219 

 Прочие внеоборотные активы 1170    

 ИТОГО по разделу I 1100 7 806 631 6 900 351 7 195 413 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210    

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220    

 Дебиторская задолженность 1230 522 915 1 066 196 221 091 

 Финансовые вложения 1240  3 047 179 648 

 Денежные средства 1250 80 20 684 679 

 Прочие оборотные активы 1260 9  3 

 ИТОГО по разделу II 1200 523 004 4 134 059 222 421 

 БАЛАНС (актив) 1600 8 329 635 11 034 410 7 417 833 

 
 

Пояс
нени
я 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На  
30.09.2014 г. 

На 
31.12.2013 г. 

На  
31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 675 915 1 675 915 1 675 915 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 830 000 830 000  

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 354 861 249 381 224 251 

 ИТОГО по разделу III 1300 2 860 775 2 755 296 1 900 166 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 5 417 708 5 254 277 5 500 000 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 47 526 23 274 16 958 

 Резервы под условные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 5 465 234 5 277 551 5 516 958 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 890 3 000 000  

 Кредиторская задолженность 1520 2 735 1 563 710 
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 Доходы будущих периодов 1530    

 Резервы предстоящих расходов 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 3 625 3 001 563 710 

 БАЛАНС (пассив) 1700 8 329 635 11 034 410 7 417 833 
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Отчет о финансовых результатах 
за 9 месяцев 2014 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2014 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - 
Финанс" 

по ОКПО 66999206 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7709858440 

Вид деятельности: финансовое посредничество по ОКВЭД 65.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью / Совместная частная и 
иностранная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

65 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 109029 Россия, г. Москва,  
Нижегородская 32 стр. 3 

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк
и 

 За  9 
мес.2014 г. 

 За  9 
мес.2013 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 704 790 561 286 

 Себестоимость продаж 2120 -540 419 -470 786 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 164 371 90 500 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -6 786 -3 454 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 157 585 87 046 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320   

 Проценты к уплате 2330 -19 945  

 Прочие доходы 2340 28 689 624 

 Прочие расходы 2350 -34 486 -1 672 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 131 843 85 998 

 Текущий налог на прибыль 2410 -1 917  

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 5 -8 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -24 252 -17 140 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -195 -68 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 105 479 68 790 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 105 479 68 790 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
 

 

Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую 
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами 

 

2014, 6 мес. - МСФО/GAAP 

Отчетный период 

Год: 2014 

Квартал: II  

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального 
отчета 

МСФО 

 

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 финансового 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: 
Участник Общества – «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD)  - внес  вклад в 
имущество Общества (ст. 27 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»)  в размере 
830 миллионов рублей. 
 

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 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
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8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 1 675 914 904.91 

Размер долей участников общества 

Полное фирменное наименование: «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD) 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака ,Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 99.9 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дирекция по 
проектированию и строительству"  

Место нахождения 

109028 Россия, Москва, Подкопаевский пер. д. 4  стр. 3 

ИНН: 7722658264 

ОГРН: 5087746138299 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 0.1 

 

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 (складочного) капитала (паевого фонда) 
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 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Уральская 
компания развития"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УКР"  

Место нахождения 

620014 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,, проспект Ленина 5 "Л"  

ИНН: 6670155917 

ОГРН: 1069670163375 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 
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Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

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

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные 
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 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: 4-02-36399-R 

Дата государственной регистрации: 19.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 500 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 500 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение завершено 
 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 17.10.2012 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 13.10.2015 

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, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 
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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) 
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 облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные 
документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-01  c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и 
по усмотрению Эмитента 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-36399-R 

Дата присвоения идентификационного номера: 22.10.2013 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество 
«Фондовая Биржа ММВБ» 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

Номинал: 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: 22.11.2016 

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 
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Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 

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 Биржевым Облигациям выпуска составляет общую 
номинальную стоимость выпуска Биржевых Облигаций - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 
и размер совокупного купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) штук Биржевых 
Облигаций, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг 
(Биржевых Облигаций) и Проспектом ценных бумаг (Биржевых Облигаций). 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-02 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные 
документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-02  c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и 
по усмотрению Эмитента 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-36399-R 

Дата присвоения идентификационного номера: 22.10.2013 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество 
«Фондовая Биржа ММВБ» 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 

Номинал: 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Да 

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: 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 
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) 
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Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 

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 Биржевым Облигациям выпуска составляет общую 
номинальную стоимость выпуска Биржевых Облигаций - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 
и размер совокупного купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) штук Биржевых 
Облигаций, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг 
(Биржевых Облигаций) и Проспектом ценных бумаг (Биржевых Облигаций). На 30.06.2014 года 
Биржевые облигации серии БО-02 не размещены. 
 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-03 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные 
документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-03  c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и 
по усмотрению Эмитента 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-36399-R 

Дата присвоения идентификационного номера: 22.10.2013 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество 
«Фондовая Биржа ММВБ» 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Номинал: 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: 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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 
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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, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 

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 Биржевым Облигациям выпуска составляет общую 
номинальную стоимость выпуска Биржевых Облигаций - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 
рублей и размер совокупного купонного дохода по 5 000 000 (Пяти миллионам) штук Биржевых 
Облигаций, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг 
(Биржевых Облигаций) и Проспектом ценных бумаг (Биржевых Облигаций). На 30.06.2014 года 
Биржевые облигации серии БО-03 не размещены. 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 
 

Государственный регистрационный номер выпуска 
(идентификационный номер выпуска) 

Дата государственной 
регистрации 

(дата присвоения 
идентификационного номера) 

4-01-36399-R 16.12.2010 

4-02-36399-R 19.06.2012 

4В02-01-36399-R 22.10.2013 

4В02-02-36399-R 22.10.2013 

4B02-03-36399-R 22.10.2013 

 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о 
существенных фактах, сводной бухгалтерской (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, сводной бухгалтерской 
(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 
объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента 
ценных бумаг: Да 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD) 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, Наусис,  1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 
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Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения:  8500000 RUR x 1000 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением: 
поручительство в размере общей номинальной стоимости Облигаций серии 01, составляющей 3 
000 000 000 (Три миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям 
поручительство в размере общей номинальной стоимости Облигаций серии 02, составляющей 2 
500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по 
Облигациям 
поручительство в размере общей номинальной стоимости Биржевых Облигаций серии БО-01, 
составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по 
Биржевым Облигациям 
поручительство в размере общей номинальной стоимости Биржевых Облигаций серии БО-02, 
составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по 
Биржевым Облигациям 
поручительство в размере общей номинальной стоимости Биржевых Облигаций серии БО-03, 
составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по 
Биржевым Облигациям 

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: 
Биржевые Облигации серии БО-02 и БО-03 не размещены. 
 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

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

 

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

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных 
финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 
завершенный финансовый 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 на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01  c 
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента 
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Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36399-R 

Дата государственной регистрации выпуска: 16.12.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 01.08.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 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: 
Процентная ставка по первому купону по Облигациям установлена Генеральным директором 
Эмитента 20.06.2011 г. (Приказ от 20.06.2011 г. №) в размере 10,75% (десять целых семьдесят 
пять сотых процента) годовых, что составляет 26,80 руб. (двадцать шесть рублей восемьдесят 
коп.) в расчете на одну Облигацию.  
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по первому купону по Облигациям 
Эмитента, составляет 80 400 000 (Восемьдесят миллионов четыреста тысяч) руб. 
Дата, в которую обязательство эмитента было исполнено: 21.09.2011 г. 
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке. 
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по второму купону по Облигациям 
Эмитента, составляет 80 400 000 (Восемьдесят миллионов четыреста тысяч) руб. 
Дата, в которую обязательство эмитента было исполнено: 21.12.2011 г. 
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке. 
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по третьему купону по Облигациям 
Эмитента, составляет 80 400 000 (Восемьдесят миллионов четыреста тысяч) руб. 
Дата, в которую обязательство эмитента было исполнено: 21.03.2012 г. 
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке. 
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по четвертому купону по Облигациям 
Эмитента, составляет 80 400 000 (Восемьдесят миллионов четыреста тысяч) руб. 
Дата, в которую обязательство эмитента было исполнено: 20.06.2012 г 
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке. 
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по пятому купону по Облигациям 
Эмитента, составляет 80 400 000 (Восемьдесят миллионов четыреста тысяч) руб. 
Дата, в которую обязательство эмитента было исполнено: 19.09.2012 г 
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке. 
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по шестому купону по Облигациям 
Эмитента, составляет 80 400 000 (Восемьдесят миллионов четыреста тысяч) руб. 
Дата, в которую обязательство эмитента было исполнено: 19.12.2012 г 
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке. 
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по седьмому  купону по Облигациям 
Эмитента, составляет 99090000 (Девяносто девять миллионов девяносто тысяч) руб. 
Дата, в которую обязательство эмитента было исполнено: 20.03.2013 г 
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по восьмому купону по Облигациям 
Эмитента –99 090 000 (Девяносто девять миллионов девяносто тысяч) руб. 
Дата, в которую обязательство эмитента было исполнено: 19.06.2013 г 
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по девятому купону по Облигациям 
Эмитента –99 090 000 (Девяносто девять миллионов девяносто тысяч) руб. 
Дата, в которую обязательство эмитента было исполнено: 18.09.2013 г 
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по десятому купону по Облигациям 
Эмитента –99 090 000 (Девяносто девять миллионов девяносто тысяч) руб. 
Дата, в которую обязательство эмитента было исполнено: 18.12.2013 г 
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по одиннадцатому купону по Облигациям 
Эмитента - 93 729 264,03 (Девяносто три миллиона семьсот двадцать девять тысяч двести 
шестьдесят четыре) руб. 03 коп. 



48

Дата, в которую обязательство эмитента было исполнено: 19.03.2014 г 
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке. 
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по двенадцатому купону по Облигациям 
Эмитента - 93 729 264,03 (Девяносто три миллиона семьсот двадцать девять тысяч двести 
шестьдесят четыре) руб. 03 коп. 
Дата, в которую обязательство эмитента было исполнено: 18.06.2014 г 
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска - 1 066 218 528 ,06 (Девятьсот 
семьдесят две тысячи четыреста восемьдесят девять тысяч) руб. 06 коп. 
18.06.2014 Облигации погашены полностью по цене 100% от номинала. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска - 100% 
 
Процентная ставка по седьмому - двенадцатому купонам  по Облигациям установлена 
Генеральным директором Эмитента 12.12.2012  г. (Приказ от 12.12.2012. № б/н) в размере 13.25% 
(Тринадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых, что составляет 33,03  руб. 
(Тридцать три рубля 03 коп) в расчете на одну Облигацию. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 c 
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36399-R 

Дата государственной регистрации выпуска: 19.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
 

Отчет об итогах выпуска 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

Подано в регистрирующий орган Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг 17.10.2012 

Количество облигаций выпуска: 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: 
Процентная ставка по первому купону по Облигациям установлена 12.10.2012 г. единоличным 
исполнительным органом управления Эмитента – Генеральным директором ООО «РСГ-Финанс» 
в размере 13,75% (Тринадцать целых семьдесят пять сотых процента) годовых, что составляет 
68,56  руб. (Шестьдесят восемь  рублей пятьдесят шесть  копеек) в расчете на одну 
Облигацию. Первый купонный период, дата начала – 16.10.2012 г., дата окончания – 16.04.2013 г. 
Размер процентной ставки по второму, третьему купонам по Облигациям установлен 12.10.2012 
г. единоличным исполнительным органом управления Эмитента – Генеральным директором 
ООО «РСГ-Финанс» равным размеру процентной ставки по первому купону по Облигациям. 
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по первому купону по Облигациям 
Эмитента, составляет 171400000 (Сто семьдесят один миллион четыреста тысяч) руб. 
Дата, в которую обязательство эмитента было исполнено: 16.04.2013 г. 
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке. 
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по второму купону по Облигациям 
Эмитента, составляет 171400000 (Сто семьдесят один миллион четыреста тысяч) руб. 
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Дата, в которую обязательство эмитента было исполнено: 15.10.2013 г. 
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке. 
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по третьему купону по Облигациям 
Эмитента, составляет 154 553 231  рубль 12 копеек (Сто пятьдесят четыре миллиона пятьсот 
пятьдесят три тысячи двести тридцать один) руб.12 копеек. 
Дата, в которую обязательство эмитента было исполнено: 15.04.2014 г. 
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по четвертому купону по Облигациям 
Эмитента, составляет - 131 478 060,48 (Сто тридцать один миллион четыреста семьдесят 
восемь тысяч шестьдесят) руб. 48 копеек). 
Дата, в которую обязательство эмитента было исполнено: 14.10.2014 г. 
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска - 628 831 291,60 (Шестьсот 
двадцать восемь миллионов восемьсот тридцать одна тысяча двести девяносто один рубль 60 
копеек). 
 
 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска - 100% 
 
 

 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01  
c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению 
Эмитента 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-36399-R 

Дата присвоения идентификационного номера: 22.10.2013 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество 
«Фондовая Биржа ММВБ» 

 

Количество облигаций выпуска: 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: 
Процентная ставка по 1 купону установлена Приказом Генерального директора №2 от 21.11.2013 
года в размере 12,75 (Двенадцать целых семьдесят пять сотых) процента, что составляет 63,58 
руб. (Шестьдесят три рубля 58 копеек) на одну биржевую облигацию. 
Размер процентной ставки второго, третьего, четверного, пятого, шестого купонов равен 
процентной ставке первого купона. 
Дата, в которую обязательство эмитента было исполнено: 27.05.2014 г. 
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по первому купону по Облигациям 
Эмитента, составляет 190 740 000 (Сто девяносто миллионов семьсот сорок тысяч) руб. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска - 190 740 000 (Сто девяносто 
миллионов семьсот сорок тысяч) руб. 
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска - 100% 
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Иные сведения отсутствуют. 

8.9. Иные сведения 
Иные сведения отсутствуют. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная 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 



Заключение по результатам обзорной проверки 
промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности 
ООО «РСГ-Финанс» 

за шестимесячный период по 30 июня 2014 г. 
 

Август 2014 г. 



Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчетности –  

ООО «РСГ-Финанс» 
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Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчетности 

 
 
Участникам ООО «РСГ-Финанс» 
 
Введение 
 
Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности ООО «РСГ-Финанс» и ее дочерней компании (далее – «Группа»), которая 
включает промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении по 
состоянию на 30 июня 2014 г., а также соответствующие промежуточные сокращенные 
консолидированные отчеты о прибыли и убытке, о совокупном доходе, об изменениях в капитале и о 
движении денежных средств за шестимесячный период, завершившийся на указанную дату, а также 
примечаний.  
 
Руководство организации несет ответственность за составление и представление этой промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Наша 
ответственность заключается в подготовке вывода об этой промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности на основе проведенной нами обзорной проверки. 
 
Объем обзорной проверки 
 
Мы провели обзорную проверку в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской 
деятельности», федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 33 «Обзорная 
проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности» и Международным стандартом по проведению 
обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, проводимая 
независимым аудитором организации».  
 
Обзорная проверка промежуточной консолидированной финансовой отчетности состоит из запросов к 
сотрудникам организации, ответственным за финансовые и бухгалтерские вопросы, и из выполнения 
аналитических и прочих процедур, связанных с обзорной проверкой. Обзорная проверка значительно 
меньше по объему процедур, чем аудит, проводимый в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации, и Международными 
стандартами аудита, и, следовательно, не позволяет нам получить тот уровень уверенности, при 
котором нам бы стало известно обо всех существенных вопросах, которые могли бы быть выявлены в 
ходе аудита. Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение.
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Вывод 
 
При проведении обзорной проверки наше внимание не привлекли никакие факты, которые дали бы 
нам основание полагать, что прилагаемая промежуточная сокращенная консолидированная 
финансовая отчетность не была составлена во всех существенных отношениях в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность». 
 
Важные обстоятельства 
 
Не изменяя нашего мнения, мы обращаем внимание на Примечание 11 к промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности, в котором раскрывается информация о 
существенной концентрации операций Группы со Связанными сторонами. 
 
 
 
 
 
Т.П. Павлова 
Партнер 
ООО «Эрнст энд Янг» 
 
29 августа 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сведения об аудируемом лице 
 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» 
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц: 29 июля 2010 г. и присвоен государственный 
регистрационный номер: 1107746601632. 
Местонахождение: 109029, Россия, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 3. 
 
Сведения об аудиторе 

 
Наименование: ООО «Эрнст энд Янг» 
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный 
регистрационный номер 1027739707203. 
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1. 
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР). ООО 
«Эрнст энд Янг» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за номером 3028, а также 
включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером 
записи 10201017420. 



ООО «РСГ-Финанс» Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность 

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибылях и убытках 

за 6 месяцев, закончившихся 30 июня  

(в тысячах российских рублей) 
 

Прилагаемые примечания на стр. 10-17 являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчетности.  5 

 
  Неаудированные 
 Прим. 2014 г. 2013 г. 
  
Процентные и аналогичные доходы 7, 11 514 921 372 137 
Процентные и аналогичные расходы 7 (510 194) (379 175) 

Чистый процентный доход/(расход) 4 727 (7 038) 
     
Консультационные услуги 11 (2 826) (517) 
Доход от изменения справедливой стоимости 
инвестиционного имущества 4 – 34 778 
Прочие операционные расходы (5 482) (4 693) 

Операционная прибыль/(убыток)  (8 308) 29 568 
Прибыль/(убыток) до налогообложения  (3 581) 22 530 

Доход/(расход) по налогу на прибыль 785 (4 117) 

Чистая прибыль/(убыток) за период 
 

(2 796) 18 413 

 
Приходящийся на: 

  Участников материнской компании (2 796) 18 413 
Неконтрольные доли участия – – 
 
 
 
 
 
Генеральный директор Баштанюк Е.О. 
 
 
29 августа 2014 г. 
 



ООО «РСГ-Финанс» Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность 

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о совокупном доходе 

за 6 месяцев, закончившихся 30 июня  

(в тысячах российских рублей) 
 

Прилагаемые примечания на стр. 10-17 являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчетности.  6 

 
  Неаудированные 
 Прим. 2014 г. 2013 г. 
  
Чистая прибыль/(убыток) за год (2 796) 18 413 
     
Прочий совокупный доход 

 
  

Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации 
в состав прибыли или убытка в последующих периодах:    
Прочие доходы по финансовым активам, имеющимся в 
наличии для продажи 6 57 637 1 808 
Влияние налога на прибыль  (11 527) (362) 
Чистый прочий совокупный доход, подлежащий 
переклассификации в состав прибыли или убытка в 
последующих периодах  46 110 1 446 

Итого совокупный доход за вычетом налогов 43 314 19 859 

 
Приходящийся на:   
Участников материнской компании 43 314 19 859 
Неконтрольные доли участия – – 
 
 
 
 
 
Генеральный директор Баштанюк Е.О. 
 
 
29 августа 2014 г. 
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Прим. 
На 30 июня  

2014 г. 
На 31 декабря 

2013 г. 
Активы 

 
 

Внеоборотные активы 
 

 
Процентные займы выданные 8, 11 6 110 100 5 225 925 
Инвестиционное имущество 4 – 1 287 239 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 6,11 157 253 99 378 
Прочие внеоборотные финансовые активы – 839 

 
6 267 353 6 613 381 

Оборотные активы   
Запасы 5 1 306 493 – 
Процентные займы выданные 8, 11 346 301 3 256 951 
Дебиторская задолженность 11 192 7 141 
Денежные средства и их эквиваленты 11 25 378 45 780 

 
1 689 364 3 309 872 

Итого активы 7 956 717 9 923 253 

    
Капитал и обязательства   
Капитал   
Уставный капитал  1 675 915 1 675 915 
Добавочный капитал 3 987 495 157 495 
Прочие фонды  (696 067) (696 067) 
Фонд инструментов, имеющихся в наличии для продажи  34 176 (11 934) 
Нераспределенная прибыль 69 579 72 375 
Капитал, приходящийся на участников материнской 
компании 2 071 098 1 197 784 

Неконтрольные доли участия – – 

Итого капитал 2 071 098 1 197 784 
    
Долгосрочные обязательства   
Выпущенные долговые ценные бумаги 10 2 605 921 2 949 753 
Кредиты и займы полученные 9, 11 118 675 89 094 
Отложенные налоговые обязательства 270 265 259 523 

2 994 861 3 298 370 
Краткосрочные обязательства   
Выпущенные долговые ценные бумаги 10 2 379 359 5 415 356 
Кредиты и займы полученные 9 500 890 – 
Кредиторская задолженность 10 509 11 486 
Резервы – 257 

 
2 890 758 5 427 099 

Итого обязательства 5 885 619 8 725 469 

Итого капитал и обязательства 
 

7 956 717 9 923 253 

 
 
 
 
 
Генеральный директор Баштанюк Е.О. 
 
 
29 августа 2014 г. 
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2014 г. 2013 г. 

Движение денежных средств по операционной деятельности   
(Убыток)/прибыль до налогообложения (3 581) 22 530 

Корректировки на:   
Процентные и аналогичные доходы (514 921) (372 137) 
Процентные и аналогичные расходы 510 194 379 175 
Доход от изменения справедливой стоимости инвестиционного 
имущества – (34 778) 
Списание НДС к возмещению 1 153 108 
Изменение резервов (257) – 
Движение денежных средств по операционной деятельности до 
изменений оборотного капитала (7 412) (5 102) 

Изменения оборотного капитала:   
Увеличение запасов (16 749) – 
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности (5 204) 13 316 
Увеличение кредиторской задолженности 8 234 1 652 
(Отток)/поступление денежных средств по операционной 
деятельности (21 131) 9 866 

   
Займы выданные 2 223 140 – 
Погашение займов выданных (85 975) – 
Проценты полученные 389 366 359 588 
Размещение долговых ценных бумаг 1 200 000 – 
Погашение долговых ценных бумаг (4 543 714) – 
Получение кредитов и займов 522 360 9 750 
Проценты и банковские комиссии выплаченные (535 050) (369 580) 
Уплаченный налог на прибыль – (11) 
Чистый (отток)/поступление денежных средств по операционной 
деятельности (851 004) 9 613 

 
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:   
Приобретение инвестиционного имущества – (10 078) 
Приобретение прочих внеоборотных финансовых активов (238) – 
Поступления от продажи прочих внеоборотных финансовых активов 840 – 
Чистое поступление/(отток) денежных средств по инвестиционной 
деятельности 602 (10 078) 

 
Движение денежных средств по финансовой деятельности:   
Взнос денежных средств от учредителя на увеличение добавочного 
капитала (Примечание 3) 830 000 – 

Чистое поступление денежных средств по финансовой 
деятельности 830 000 – 

 
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их 
эквиваленты – - 

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов (20 402) (465) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 45 780 1 041 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 25 378 576 

 
 
 
 
 
Генеральный директор Баштанюк Е.О. 
 
 
29 августа 2014 г. 
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Уставный 
капитал 

Добавоч-
ный 

капитал 
Прочие 
фонды 

Фонд 
инстру-
ментов, 
имеющих-
ся в нали-
чии для 
продажи 

Нераспре-
деленная 
прибыль Итого 

Неконт-
рольная 
доля 

участия 
Итого 
капитал 

          
На 31 декабря 2012 г. 1 675 915 157 495 (696 067) – 8 382 1 145 725 – 1 145 725 
 
Прибыль за отчетный 
период – – – – 18 413 18 413 – 18 413 

Прочий совокупный 
доход/(убыток) – – – 1 446 – 1 446 – 1 446 

Итого совокупный 
доход – – – 1 446 18 413 19 859 – 19 859 

На 30 июня 2013 г. 1 675 915 157 495 (696 067) 1 446 26 795 1 165 584 – 1 165 584 

          

На 31 декабря 2013 г. 1 675 915 157 495 (696 067) (11 934) 72 375 1 197 784 – 1 197 784 
          
Прибыль за отчетный 
период – – – – (2 796) (2 796) – (2 796) 

Прочий совокупный 
доход/(убыток) – – – 46 110 – 46 110 – 46 110 

Итого совокупный 
доход – – – 46 110 (2 796) 43 314 – 43 314 

 
Увеличение 
добавочного капитала – 830 000 – – – 830 000 – 830 000 

На 30 июня 2014 г. 1 675 915 987 495 (696 067) 34 176 69 579 2 071 098 – 2 071 098 

 
 
 
 
 
Генеральный директор Баштанюк Е.О. 
 
 
29 августа 2014 г. 
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1. Общие сведения  
 
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность компании 
ООО «РСГ-Финанс» (далее по тексту – «Компания») и ее дочерней компании (далее по тексту –  
«РСГ-Финанс» или «Группа») за шесть месяцев по 30 июня 2014 г. была утверждена к выпуску на основании 
решения генерального директора от 29 августа 2014 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, 109029, г. Москва, 
ул. Нижегородская, дом 32, строение 3. 
 
Виктор Вексельберг является фактическим выгодоприобретателем и конечной контролирующей стороной 
Группы. 
 
Основная деятельность 
 
«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 Москве, Екатеринбурге, Ярославле, Краснодаре, Перми и других регионах Российской 
Федерации. «ГК КОРТРОС» специализируется на проектах комплексного освоения территорий, 
предусматривающих создание сбалансированного архитектурно-градостроительного решения (жилье, 
инфраструктура, работа, социальная сфера, досуг) и его воплощение на конкретном земельном участке. 
«РСГ-Финанс» входит в «ГК КОРТРОС» с момента регистрации общества. 
 
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую 
отчетность компании ООО «РСГ-Финанс» и ее 100% дочерней компании ООО «Уральская компания развития» 
(«УКР»). 
 
 

2. Основные положения учетной политики  
 
Основа подготовки финансовой отчетности  
 
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы за шестимесячный период, 
закончившийся 30 июня 2014 г. была подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная 
финансовая отчетность».  
 
Промежуточная сокращенная консолидированная отчетность не содержит всех сведений и данных, 
подлежащих раскрытию в годовой финансовой отчетности, и должна рассматриваться в совокупности с 
годовой финансовой отчетностью Группы по состоянию на 31 декабря 2013 г. 
 
Принцип непрерывности деятельности 
 
Настоящая промежуточная сокращенная 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 6 месяцев 2014 года Группа отразила убыток в размере 2 796 тыс. рублей и отток денежных средств по 
операционной деятельности в размере 851 004 тыс. рублей. 
 
Группа рассчитывает в будущем при необходимости получать взносы в капитал от участников, без увеличения 
размера уставного капитала, для обеспечения своей операционной и финансовой деятельности. 
 
Новые стандарты, интерпретации и поправки к действующим стандартам и интерпретациям, 
впервые примененные Группой 
 
Принципы учета, принятые при составлении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности, соответствуют принципам, применявшимся при составлении годовой консолидированной 
финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2013 г., за исключением принятых новых 
стандартов и разъяснений, вступивших в силу на 1 января 2014 г.  
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2. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Новые стандарты, интерпретации и поправки к действующим стандартам и интерпретациям, 
впервые примененные Группой (продолжение) 
 
Группа впервые применила некоторые новые стандарты и поправки к действующим стандартам, однако они не 
оказали существенного влияния на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность 
Группы. К ним относятся поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 27 «Инвестиционные 
компании», разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 «Обязательные платежи», поправки к МСФО (IAS) 39 «Новация 
производных инструментов и продолжение учета хеджирования», поправки к МСФО (IAS) 36 «Раскрытие 
информации о возмещаемой стоимости нефинансовых активов», поправки к МСФО (IAS) 32 «Взаимозачет 
финансовых активов и финансовых обязательств». 
 
 

3. Уставный капитал 
 
Добавочный капитал 
 
В апреле-июне 2014 года RSG International Limited (участник Группы) полностью оплатил взнос денежными 
средствами на формирование добавочного капитала Группы с целью увеличения чистых активов в размере 
830 000 тыс. рублей, в соответствии с решением участников Группы, принятым 26 декабря 2013 г. 
 
 

4. Инвестиционное имущество 
 
В январе инвестиционное имущество Группы (земельные участки) было переведено в категорию запасов в 
связи с началом строительства объектов недвижимости с целью последующей продажи готовых объектов. 
Перевод в категорию запасов был произведен по стоимости, соответствующей оценке объектов 
инвестиционного имущества, проведенной независимым оценщиком по состоянию на 31 декабря 2013 г.  
 
Движение инвестиционного имущества по состоянию на отчетную дату приведено ниже: 
 
 2014 г. 2013 г. 

Справедливая стоимость на 1 января 1 287 239 1 165 704 
Перевод в категорию запасов (1 287 239) – 
Приобретения (последующие затраты) – 10 078 
Доходы от изменения справедливой стоимости инвестиционного 
имущества – 34 778 

Справедливая стоимость на 30 июня – 1 210 560 
 
Информация об иерархии источников справедливой стоимости в отношении инвестиционного имущества 
раскрыта в Примечании 13.  
 
Описание использованных методик оценки и основных исходных данных, использованных 
при оценке инвестиционного имущества на 31 декабря 2013 г. 
 

Тип имущества Методика оценки 
Значительные ненаблюдаемые 

исходные данные 

Диапазон 
(средневзвешенное 

значение) 

Земельные участки 
площадью 
84,18 гектар 

Комбинация доходного 
и сравнительного 
подходов 

Рост цен на земельные участки 
Ставка дисконтирования 
Доля участка, отводимая под 
строительство дорог и объектов 
инфраструктуры  
Дисконт в отношении цен на 
участки-аналоги  

3% в год 
12,9-15,2% 

 
 

25% от площади участка 
 

5% 
 
Справедливая стоимость инвестиционного имущества определялась с помощью доходного подхода с 
использованием сравнительных данных по земельным участкам-аналогам. Определение справедливой 
стоимости посредством доходного подхода исходит из допущения о том, что справедливая стоимость 
имущества обусловлена будущими выгодами, которые это имущество обеспечит владельцу в течение 
определенного периода времени, а также рисками, связанными с получением таких выгод. 
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4. Инвестиционное имущество (продолжение) 
 
Описание использованных методик оценки и основных исходных данных, использованных 
при оценке инвестиционного имущества на 31 декабря 2013 г. (продолжение) 
 
Значительное увеличение (уменьшение) показателя роста цен в годовом исчислении, без учета взаимосвязи с 
другими факторами, приведет к значительному увеличению (уменьшению) справедливой стоимости 
инвестиционного имущества. Значительное увеличение (уменьшение) доли участка, отводимой под 
строительство дорог и объектов инфраструктуры, ставки дисконтирования, и дисконта в отношении цен на 
участки-аналоги без учета взаимосвязи с другими факторами, приведет к значительному снижению 
(увеличению) справедливой стоимости. 

 
 
5. Запасы  

 
На 30 июня 2014 г. запасы включают в себя незавершенные строительством объекты, учитываемые по 
себестоимости. 
 
В следующей таблице представлено движение по статье «Запасы»: 

2014 г. 2013 г. 

На 1 января – – 
Перевод из категории инвестиционного имущества (Прим.4) 1 287 239 – 
Понесенные расходы на строительство 16 749 – 
Капитализированные проценты 2 505 – 

На 30 июня 1 306 493 – 

 
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. 
 
Операционный цикл инвестиционного проекта может превышать 12 месяцев. Запасы классифицируются в 
составе оборотных активов даже в случае, когда не ожидается их реализация в течение 12 месяцев после 
отчетной даты. 
 

6. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
 
Финансовые активы представляют собой паи в жилищно-строительном кооперативе ЖСПК «Академический Юг» 
(до реорганизации в январе 2014 года – в ЖСПК «Академический»). Основным активом 
ЖСПК «Академический Юг» является право аренды земельного участка площадью 25 гектар, находящегося 
в непосредственной близости от района «Академический».  
 
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 «Академический» в 
ЖСПК «Академический Юг» в январе 2014 года, Группа стала владеть 20 паями из 91 (19,78%), 
соответственно, на 30 июня 2014 г., Группа оценивала справедливую стоимость доли как 19,78% от 
справедливой стоимости земельного участка. 
 
Справедливая стоимость паев (инвестиций) определяется на основе справедливой стоимости права аренды 
земельного участка, которая была определена независимым оценщиком посредством комбинации доходного и 
сравнительного подхода. Информация об иерархии источников справедливой стоимости в отношении паев 
(инвестиций) раскрыта в Примечании 13.  
  
В течение 6 месяцев 2014 года справедливая стоимость инвестиций увеличилась на 57 637 тыс. рублей, что 
отражено в составе прочего совокупного дохода.  
 2014 г. 2013 г. 

Справедливая стоимость на 1 января 99 378 108 453 
Приобретения 238 – 
Доходы/(Расходы) от изменения справедливой стоимости 
финансовых активов 57 637 1 808 

Справедливая стоимость на 30 июня 157 253 110 261 
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6. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (продолжение) 

 
Описание значительных ненаблюдаемых исходных данных для оценки 
 

Тип актива 
Методика 
оценки 

Значительные 
ненаблюдаемые 
исходные данные 

Диапазон 
(средневзвешенное 

значение) 

Чувствительность 
справедливой  
стоимости к 

исходным данным 
     
Имеющиеся в наличии 
для продажи паи в 
ЖСПК 
«Академический Юг» 
(право аренды 
земельного участка) 

Комбинация 
доходного и 
сравнительного 
подходов 

Максимальный 
объем продаж 
 
 
 
 
 
Ставка 
дисконтирования 

4 участка площадью 
1,5 га в год  
(6 га в год) 
 
 
 
 
20% 
 

Увеличение (снижение) 
максимального объема 
продаж на 1 участок 
приведет к увеличению 
(уменьшению) 
справедливой стоимости на 
2 720 (1 560) тыс. рублей. 
Увеличение (снижение) 
ставки дисконтирования на 
5% приведет к уменьшению 
(увеличению) 
справедливой стоимости на 
(2 350) 2 790 тыс. рублей. 

 
Увеличение (уменьшение) дисконта в отношении цен на участки-аналоги и ставки дисконтирования приведет к 
уменьшению (увеличению) справедливой стоимости финансовых активов. 
 
 

7. Доходы и расходы 
 
Процентные и аналогичные доходы 
 
Ниже приводятся компоненты процентных и аналогичных доходов: 
 

 

За 6 месяцев,  
закончившихся 30 июня 

2014 г. 2013 г. 

Проценты по займам выданным 497 305 372 135 
Проценты по средствам в банках 2 754 2 
Прочие финансовые доходы 14 862 – 

 514 921 372 137 
 
Процентные и аналогичные расходы 
 
Процентные и аналогичные расходы представлены следующими статьями: 
 

 

За 6 месяцев,  
закончившихся 30 июня 

2014 г. 2013 г. 

Проценты по долговым ценным бумагам выпущенным 502 229 376 912 
Расходы по процентам по привлеченным заемным средствам 6 568 2 263 
Прочие финансовые расходы 1 397 – 

 510 194 379 175 
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8. Займы выданные 
 
На 30 июня 2014 г. долгосрочные и краткосрочные займы, выданные в размере 6 110 100 и 346 301 тыс. рублей 
представляют собой займы, выданные Emorylane Holdings Limited (Кипр) – компании, находящейся под общим 
контролем (31 декабря 2013 г.: 5 225 925 и 3 256 951 тыс. рублей соответственно). 
 
Ниже представлены годовые процентные ставки по займам выданным на 30 июня 2014 г. И 31 декабря 2013 г.: 
 

Краткосрочные займы выданные Долгосрочные займы выданные 
30 июня  
2014 г. 

31 декабря  
2013 г. 

30 июня  
2014 г. 

31 декабря  
2013 г. 

Связанные стороны 13,8-12,5% 13,4-14,4% 13,8-12,5% 13,8-14,5% 
 
 

9. Кредиты и займы полученные 
 
На приведенные ниже даты краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы полученные включали в себя 
следующие позиции: 

Срок  
погашения 

На 30 июня 
2014 г. 

На 31 декабря 
2013 г. 

 
 

 
 

Кредиты от третьих сторон 30 июня 2015 г. 500 890 – 
Займы от связанных сторон 31 декабря 2020 г. 118 675 89 094 

Итого кредиты и займы полученные  619 565 89 094 

 
Все кредиты и займы были привлечены в российских рублях.  
 
Процентные ставки по кредитам и займам представлены следующим образом: 
 

Кредиты и займы полученные 
30 июня  
2014 г. 

31 декабря  
2013 г. 

Кредиты от третьих сторон 13,0% – 
Займы от связанных сторон 10,0-11,0% 10,0-11,0% 
 
В 2014 и 2013 годах процентные ставки по всем кредитам и займам являются фиксированными. 
 
 

10. Выпущенные долговые ценные бумаги 
 
12 февраля 2014 г. Группа объявила добровольную оферту по выкупу облигаций первого транша. Группа 
приобрела 162 299 штук по номинальной стоимости 1 000 рублей каждая, на общую сумму165 599 тыс. рублей 
с учётом накопленного купонного дохода по облигациям. Ставка купонного дохода после оферты не 
изменилась и составила 13,25% годовых. Эффект от частичного досрочного погашения обязательств в 
размере 2 131 тыс. рублей учтен в составе процентных расходов. 
 
18 июня 2014 г. Группа полностью погасила обязательства по выкупу облигаций первого транша в соответствии 
с графиком погашения. 
 
21 апреля 2014 г. Группа исполнила обязательство по выкупу облигаций второго транша по требованию их 
владельцев в рамках плановой оферты. Выкуп ценных бумаг был осуществлен по цене 100% от номинальной 
стоимости. Эмитентом было приобретено 1 536 569 штук на общую сумму 1 540 042 тыс. рублей с учетом 
накопленного купонного дохода по облигациям. Ставка купонного дохода по облигациям после частичного 
выкупа не поменялась и составила 13,75% годовых. В апреле и июне 2014 года Группа перевыпустила 
облигации второго транша в количестве 1,200,000 штук по номинальной стоимости 1 000 рублей каждая по 
ставке купонного дохода 13,75% годовых. Эффект от частичного досрочного погашения обязательств по 
второму траншу в сумме 5 785 тыс. рублей учтен в составе процентных расходов.  
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11. 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. 
 
Информация о существенных операциях и значительных остатках по расчетам со связанными сторонами на 
30 июня 2014 и 31 декабря 2013 гг., представлена в таблице ниже. 
 

На 30 июня 2014 г. 

Процентные 
займы 

выданные 

Финансовые 
активы, 

имеющиеся в 
наличии для 
продажи 

Денежные 
средства 

и их 
эквиваленты 

Процентные 
кредиты и 
займы 

полученные 
Авансы  

полученные 

Креди-
торская 
задолжен-
ность 

        
Компании под общим 
контролем 6 456 401 157 253 25 301 (118 675) (1 355) (6 571) 

Итого 6 456 401 157 253 25 301 (118 675) (1 355) (6 571) 

 
 

На 31 декабря 2013 г. 

Процентные 
займы 

выданные 

Финансовые 
активы, 

имеющиеся в 
наличии для 
продажи 

Денежные 
средства 

и их 
эквиваленты 

Процентные 
кредиты и 
займы 

полученные 
Авансы  

полученные 

Креди-
торская 
задолжен-
ность 

        
Компании под общим 
контролем 8 482 876 99 378 45 726 (89 094) (6 755) (1 765) 

Итого 8 482 876 99 378 45 726 (89 094) (6 755) (1 765) 
 
 

За шесть месяцев,  
закончившихся 30 июня 2014 г. 

Процентные и 
аналогичные 

доходы 

Консультационные 
и прочие  
услуги 

Процентные 
расходы 

Компании под общим контролем 514 905 (2 402) (4 720) 

Итого 514 905 (2 402) (4 720) 
 
 

За шесть месяцев,  
закончившихся 30 июня 2013 г. 

Процентные и 
аналогичные 

доходы 

Консультационные 
и прочие  
услуги 

Процентные 
расходы 

Компании под общим контролем 372 137 (293) (2 263) 

Итого 372 137 (293) (2 263) 
 
Группа получает процентные и аналогичные доходы преимущественно от Emorylane Holdings Limited, компании, 
находящейся под общим контролем с Группой, и зарегистрированной в Республике Кипр. 
 
На 30 июня 2014 и 31 декабря 2013 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. 
 
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу Группы 

 
За 6 месяцев,  

закончившихся 30 июня 
 2014 г. 2013 г. 
    
Заработная плата 72 1 103 
Прочее вознаграждение – 91 
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12. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски 
 
Условия ведения деятельности Группы  
 
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики 
в будущем будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых 
Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.  
 
Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов экономического развития 
в мировой экономике. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно 
будущего экономического роста, доступности финансирования и стоимости капитала, что может негативно 
повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Группы. Руководство 
Группы считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости 
Группы в текущих условиях.  
 
Налогообложение  
 
Деятельность Группы осуществляется в Российской Федерации. Ряд положений действующего в настоящий 
момент российского налогового, валютного и таможенного законодательства сформулирован недостаточно 
четко и однозначно, что зачастую приводит к их различному толкованию (которое, в частности, может 
применяться к правоотношениям в прошлом), выборочному и непоследовательному применению, а также 
частым и в ряде случаев малопредсказуемым изменениям. Интерпретация данного законодательства 
руководством Группы применительно к операциям и деятельности Группы может быть оспорена 
соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в 
Российской Федерации, показывают, что на практике налоговые органы могут занимать более жесткую позицию 
при интерпретации и применении тех или иных норм данного законодательства и проведении налоговых 
проверок. Как следствие, в любой момент в будущем налоговые органы могут предъявить претензии по тем 
сделкам и операциям Группы, которые не оспаривались в прошлом. В результате, соответствующими органами 
могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы.  
 
Выездные проверки правильности исчисления и уплаты налогов налогоплательщиками, проводимые 
налоговыми органами, могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно 
предшествующих году принятия налоговыми органами решения о проведении налоговой проверки. 
В определенных обстоятельствах проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. 
 
Руководство считает, что оно уплатило и начислило все соответствующие налоги. В случае наличия 
неопределенности Группа начисляла налоговые обязательства на основании максимально точных 
субъективных оценок руководства в отношении вероятного оттока ресурсов, имеющих экономическую 
ценность, на погашение таких обязательств. По оценкам Группы на 30 июня 2014 г. возможные обязательства, 
возникающие в результате различных рисков, связаны преимущественно с финансовыми и инвестиционными 
договорами компаний Группы. Такие риски представляют собой оценки, возникающие в связи с 
неопределенностью в интерпретации применимого законодательства и его практического применения в 
Российской Федерации. В течение последних двух лет российские налоговые органы особенно тщательно 
проверяли порядок налогообложения таких операций, а также соблюдение изменений в налоговом 
законодательстве. Такие доработки налоговой практики могут сказаться на компаниях Группы, что окажет 
существенное влияние на финансовое положение и результаты операционной деятельности Группы. 
 
 

13.  Цели и политика управления финансовыми рисками 
 
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. 
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13. Цели и политика управления финансовыми рисками (продолжение) 
 

Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 
 

Ниже в таблице представлены финансовые инструменты, балансовая стоимость которых отличается от их 
справедливой стоимости по состоянию на указанные даты: 
 

На 30 июня 2014 г.  На 31 декабря 2013 г. 
Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Активы   
Процентные займы выданные 6 456 401 7 495 578 8 482 876 9 647 112 

Итого активы 6 456 401 7 495 578 8 482 876 9 647 112 
 

Обязательства   
Процентные кредиты и займы 619 565 684 043 89 094 79 683 
Выпущенные долговые ценные бумаги 4 985 280 4 677 757 8 365 109 8 866 782 

Итого обязательства 5 604 845 5 361 800 8 454 203 8 946 465 
 
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. Для активов сроком погашения менее сроком погашения от 
года до двух лет – 7,48% (2013 год: 7,08%) и более двух лет – 7,41% (2013 год: 7,46%). Для обязательств со 
сроком погашения от года до двух лет ставка дисконтирования составила 14,56% (2013 год: 14,29%), более 
двух лет – 13,32% (2013 год: 13,32%). 
 

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. 
 

В таблице ниже представлена иерархия источников оценок справедливой стоимости активов и обязательств 
Группы. 
  Оценка справедливой стоимости с использованием 

 
Дата  
оценки Итого 

Котировок на 
активных 
рынках 

(Уровень 1) 

Существенных 
наблюдаемых 
исходных 
данных 

(Уровень 2) 

Существенных 
ненаблюдаемых 

исходных 
данных 

(Уровень 3) 
Активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости      
Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи (Примечание 6) 30 июня 2014 г. 157 253 – – 157 253 

       
Активы, справедливая 
стоимость которых 
раскрывается      
Процентные займы 
выданные (Примечание 8) 30 июня 2014 г. 7 495 578 – 7 495 578 – 

       
Обязательства, 
справедливая стоимость 
которых раскрывается      
Процентные кредиты и 
займы (Примечание 9) 30 июня 2014 г. 684 043 – 684 043 – 
Выпущенные долговые 
ценные бумаги 
(Примечание 10) 30 июня 2014 г. 4 677 757 – 4 677 757 – 

 
За отчетный период переводы между Уровнем 2 и Уровнем 3 иерархии источников справедливой стоимости не 
осуществлялись. 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента 

 

 

 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  К 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н О М У  О Т Ч Е Т У 

эмитента эмиссионных ценных бумаг 

(информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента) 

«РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД» (RSG INTERNATIONAL LTD) 

за 3 квартал 2014 г. 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: 6018, Cyprus , Larnaсa, Naousis , 1, 
KARAPATAKIS BUILDING ( Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ). 

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету 
эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, 
предоставившего обеспечение, сведения о банковских счетах, об аудиторе, 
оценщике и о финансовом консультанте лица, предоставившего обеспечение, 
а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение 
 

ФИО Год рождения 

Nikolaides Marios 1967 

Lazarides Savvas 1976 

 

Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение 

 
 

ФИО Год рождения 

Nikolaides Marios 1967 

Lazarides Savvas 1976 

Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике лица, предоставившего обеспечение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица, 
предоставившего обеспечение 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение 
В связи с тем, что ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и лицо, предоставившее 
обеспечение, не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке 
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация лицом, 
предоставившим обеспечение, в ежеквартальный отчет не включается 
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2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение 
Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, обыкновенные именные акции которых не допущены к 
обращению организатором торговли 

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение 

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

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение 
Описывается исполнение лицом, предоставившим обеспечение, обязательств по действовавшим в течение 
последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или 
договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые лицо, 
предоставившее обеспечение, считает для себя существенными. 

На 31.12.2013 г. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество  "Сбербанк России", 
Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19, тел. +7 (495) 500 
5550 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

77 264 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

76 551 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

12 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 0 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 15.12.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не наступил 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 отсутствуют 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

 

На 30.06.2014 г. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредит, 

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

Открытое акционерное общество  "Сбербанк России", 
Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19, тел. +7 (495) 500 
5550 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

65 839  RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

66 353 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

12 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 0 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 26.05.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не наступил 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 отсутствуют 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Заем от 09.07.2010 между RSG International  Ltd и Emorylane Holdings Ltd 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Emorylane Holdings Ltd, Naousis 1, KARAPATAKIS 
BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

278531 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

1306178 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  5,3 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 3,35 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 0 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 21.12.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не наступил 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 Первоначальная сумма основного обязательства на 
09.07.2010 г.: 9 000 000 долл.США. 
27.12.2012 г. было подписано доп. Соглашение об увеличении 
лимита кредитования до 43 000 000 долл. США.  и продлении 
срока погашения до 31.12.2015 г. 
 

 Лицо, предоставившее обеспечение, не имело указанных обязательств: Нет 

 

 В связи  с тем, что Поручитель - нерезидент, то сроки предоставления отчетности не совпадают с 
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российскими. 

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного 
третьим лицам 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 6  мес. 2014 

Общая сумма обязательств лица, предоставившего обеспечение, из 
предоставленного им обеспечения 

23 990 504 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым лицо, 
предоставившее обеспечение, предоставил обеспечение, с учетом 
ограниченной ответственности лица, предоставившего обеспечение, по 
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 
третьего лица 

23 990 504 

В том числе в форме залога или поручительства 23 990 504 

 

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного за период с даты начала 
текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов лица, 
предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего предоставлению обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

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

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

III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение 

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение 
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД» (RSG 
INTERNATIONAL LTD)  

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.09.2008 

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: нет 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: не применимо. 

 

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: JENSFORD MANAGEMENT LIMITED (ДЖЕНСФОРД МЕНЕДЖМЕНТ 
ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: нет 

Дата введения наименования: 24.03.2008 

Основание введения наименования: 
ДЖЕНСФОРД МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение 
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Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 226111 

Дата государственной регистрации: 24.03.2008 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистратор Компаний (запись от 
24.03.2008 г. в Реестре Компаний, ведущимся в соответствии с Законом о компаниях гл. 113, раздел 15 (1) 
Республики Кипр). 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный 
реестр юридических лиц: 

Наименование регистрирующего органа: 

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение 

6018 Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ  
Телефон: +357 (24) 66 88 00 

Факс: +357 (24) 66 88 00 

Адреса электронной почты не имеет 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о лице, 
предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
Не применимо, т. к. Поручитель – нерезидент.  

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение 
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение 
Основное отраслевое направление деятельности лица, предоставившего обеспечение, согласно ОКВЭД.: не 
применимо. 

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или 
допусков к отдельным видам работ 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, являющимся 
акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, 
ипотечными агентами 
Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной 
деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной 
деятельностью которых является оказание услуг связи 
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него 
существенное значение 
Полное фирменное наименование: RSG-REAL ESTATE LTD(РСГ-РИАЛ ЭСТЕЙТ ЛТД.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ 
 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 
подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, 
заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Поручителю принадлежит 100% в уставном капитале общества (дочернее общество) 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
Холдинговая компания (владение акциями и долями в Уставном капитале иных обществ) 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 
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ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

 Christofi Elena 0 0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: RSG-COMMERCIAL REAL ESTATE LTD(РСГ-КОММЕШИАЛ РИАЛ 
ЭСТЕЙТ ЛТД.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ 
 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 
подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, 
заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Поручителю принадлежит 100% в уставном капитале общества (дочернее общество) 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
Деятельность дочернего общества не имеет существенного значения для Поручителя и существенным 
образом не влияет на его финансовые результаты 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Avraam Steven 0 0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: RSG LTD (РСГ ЛТД.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ 
 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 
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подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, 
заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Поручителю принадлежит 100% в уставном капитале общества (дочернее общество) 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
Холдинговая компания (владение акциями и долями в Уставном капитале иных обществ) 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Christofi Elena 0 0 

Ioannides Yiangos 0 0 

Avraam Steven 0 0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: RSG-UTILITIES DEVELOPMENT LTD(РСГ-ЮТИЛИТИЗ 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ 
 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 
подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, 
заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Поручителю принадлежит 100% в уставном капитале общества (дочернее общество) 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
Холдинговая компания (владение акциями и долями в Уставном капитале иных обществ) 

 

Органы управления 
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Наименование органа управления: Директор 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Papapavlou Eirini 0 0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: RSG-PERM LTD (РСГ-ПЕРМЬ ЛТД.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ 
 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 
подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, 
заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Поручителю принадлежит 100% в уставном капитале общества (дочернее общество) 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
Холдинговая компания (владение акциями и долями в Уставном капитале иных обществ) 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Avraam Steven 0 0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: RSG-SPECIAL PROJECTS LTD(РСГ-СПЕШИАЛ ПРОДЖЕКТС ЛТД.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ 
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Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 
подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, 
заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Поручителю принадлежит 100% в уставном капитале общества (дочернее общество) 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
Холдинговая компания (владение акциями и долями в Уставном капитале иных обществ) 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Leontiou Antri 0 0 

Christina Theodosiadou 0 0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: RSG HOTEL PROJECT LTD(РСГ ХОТЕЛ ПРОДЖЕКТ ЛТД.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

 Белиз, Белиз, Блейк Билдинг Сьют 306, угол улицы Эа и Хьюстон, а/я 2670 
 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 
подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, 
заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Поручителю принадлежит 100% в уставном капитале общества (дочернее общество) 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
Холдинговая компания (владение акциями и долями в Уставном капитале иных обществ) 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 
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ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

A.J.K. Management Services Inc 0 0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: RSG-AKADEMICHESKOE LIMITED(РСГ-АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ 
 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 
подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, 
заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Поручителю принадлежит 97% в уставном капитале общества (дочернее общество) 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 97% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
Холдинговая компания (владение акциями и долями в Уставном капитале иных обществ) 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

CONSTANTINOU ANGELA  0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: KORTROS DEVELOPMENT LIMITED(КОРТРОС ДЕВЕЛОПМЕНТ 
ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ 
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Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 
подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, 
заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Поручителю принадлежит 100% в уставном капитале общества (дочернее общество) 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
Холдинговая компания (владение акциями и долями в Уставном капитале иных обществ) 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Christofi Elena 0 0 

Ioannides Yiangos 0 0 

Avraam Steven 0 0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: ZOTAN FINANCIAL S.A.(ЗОТАН ФАЙНЕНШИАЛ С.А.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

 Белиз, Белиз, Блейк Билдинг, угол улицы Эа и Хьюстон, а/я 2670  оф. 306 
 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 
подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, 
заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Поручителю принадлежит 100% в уставном капитале общества (дочернее общество) 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
Холдинговая компания (владение акциями и долями в Уставном капитале иных обществ) 

 

Органы управления 
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Наименование органа управления: Директор 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

A.J.K. Management Services Inc 0 0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: RSG –SAINT-PETERSBURG LTD(РСГ-СЭЙНТ-ПИТЕРСБУРГ ЛТД.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ 
 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 
подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, 
заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Поручителю принадлежит 100% в уставном капитале общества (дочернее общество) 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
Холдинговая компания (владение акциями и долями в Уставном капитале иных обществ) 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Constantinou Angela 0 0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: RSG-SOUTH URAL LTD(РСГ-САУС УРАЛ ЛТД.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ 
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Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 
подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, 
заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Поручителю принадлежит 100% в уставном капитале общества (дочернее общество) 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
Холдинговая компания (владение акциями и долями в Уставном капитале иных обществ) 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Lazarides Savvas 0 0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: RSG-KRASNODAR LTD (РСГ-КРАСНОДАР ЛТД.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ 
 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 
подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, 
заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Поручителю принадлежит 100% в уставном капитале общества (дочернее общество) 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
Холдинговая компания (владение акциями и долями в Уставном капитале иных обществ) 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 
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ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Constantinou Angela 0 0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: HARSTON INTERNATIONAL LIMITED( ХАРСТОН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

 Виргинские острова, Британские, Тортола, Портер Роад, а/я 3169, ПМБ103 33 
 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 
подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, 
заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Поручителю принадлежит 100% в уставном капитале общества (дочернее общество) 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
Холдинговая компания (владение акциями и долями в Уставном капитале иных обществ) 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

A.J.K. Corporate Management Inc 0 0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: HYEONTA TECHNOLOGIES LIMITED(ХИОНТА ТЕКНОЛОДЖИС 
ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, Афентрикас 4, АФЕНТРИКА  КОРТ, ОФИС 2 (Larnaca, Afentrikas 4, AFENTRIKA 
COURT, OFFICE 2, 6018) 
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Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 
подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, 
заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Поручителю принадлежит 100% в уставном капитале общества (дочернее общество) 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
Холдинговая компания (владение акциями и долями в Уставном капитале иных обществ) 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

CHRISTOFOROU DIMITRIOU PAVLINA 0 0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСГ – Финанс» 

Место нахождения 

109029,  Россия, Москва,  Нижегородская улица, д. 32 строение 3 

ИНН: 7709858440 

ОГРН: 1107746601632 
 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 
подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, 
заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Поручителю принадлежит 99,9% в уставном капитале общества (дочернее общество) 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 99.9% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
Финансовое посредничество 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Семёнов Михаил Сергеевич; 
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Киселев Станислав Владиславович; 

Руснак Александр Петрович; 

Баштанюк Елена Олеговна; 

Мигалин Алексей Викторович. 

Единоличный исполнительный орган общества 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Баштанюк Елена Олеговна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Armio Trading Limited (Армио Трейдинг Лимитед) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, Афентрикас 4, АФЕНТРИКА  КОРТ, ОФИС 2 (Larnaca, Afentrikas 4, AFENTRIKA 
COURT, OFFICE 2, 6018) 

 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 
подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, 
заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Поручителю принадлежит 84.4% в уставном капитале общества (дочернее общество) 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 84.4% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
Холдинговая компания (владение акциями и долями в Уставном капитале иных обществ) 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Avraam Steven 0 0 
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Полное фирменное наименование: Brusserol Investments Limited (Бруссерол Инвестментс Лимитед) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, Афентрикас 4,  АФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 2  
 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 
подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, 
заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Поручителю принадлежит 100% в уставном капитале общества (дочернее общество) 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
Холдинговая компания (владение акциями и долями в Уставном капитале иных обществ) 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Michaelidou Dorita 0 0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Chloen Holdings Limited(Хлоен Холдингс Лимитед) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, Афентрикас 4,  АФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 2  
 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 
подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, 
заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Поручителю принадлежит 100% в уставном капитале общества (дочернее общество) 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
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он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
Холдинговая компания (владение акциями и долями в Уставном капитале иных обществ) 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Leontiu Antri 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: RSG International Ltd. (РСГ Интернешнл Лимитед) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

 Белиз,  Белиз, Блейк Билдинг, сьют 306, Корнер оф Айре энд Хатсон стрит, бокс 2670  
 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 
подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, 
заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Поручителю принадлежит 100% в уставном капитале общества (дочернее общество) 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
Холдинговая компания (владение акциями и долями в Уставном капитале иных обществ) 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

A.J.K. Management Services Inc 0 0 
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Полное фирменное наименование: RSG International Ltd.(РСГ Интернешнл Лимитед) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

 Виргинские острова, Британские, 33 Порте Роад, ПО Бокс 3169 ПМБ 103 Тортола 
 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 
подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, 
заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Поручителю принадлежит 100% в уставном капитале общества (дочернее общество) 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
Холдинговая компания (владение акциями и долями в Уставном капитале иных обществ) 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

A.J.K. Corporate Management Inc. 0 0 

 

 

 

 

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

3.6.1. Основные средства 

За 2013 г. 

Основные средства у эмитента отсутствуют 

На дату окончания отчетного квартала 

Основные средства у эмитента 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. 
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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 лица, предоставившего обеспечение, и иных 
основных средств по усмотрению лица, предоставившего обеспечение, а также сведения обо всех фактах 
обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение, (с указанием характера обременения, даты 
возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению лица, предоставившего 
обеспечение).: 
Основные средства у Поручителя отсутствуют, планов по приобретению основных средств Поручитель 
не имеет. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, 
предоставившего обеспечение 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение 
 

В связи с тем, что ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и лицо, предоставившее 
обеспечение, не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке 
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация лицом, 
предоставившим обеспечение, в ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных 
средств 
 

В связи с тем, что ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и лицо, предоставившее 
обеспечение, не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке 
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация лицом, 
предоставившим обеспечение, в ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение 
 

В связи с тем, что ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и лицо, предоставившее 
обеспечение, не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке 
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация лицом, 
предоставившим обеспечение, в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение 

За 2013 г. 

Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют 

На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют 

4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области 
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 
исследований 
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Указанная политика отсутствует, так как Поручитель  не осуществляет научно-технической 
деятельности. Указанные затраты не осуществлялись. 
Сведения о создании и получении Поручителем правовой охраны основных объектов интеллектуальной 
собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную 
модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков 
обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах 
использования основных для Поручителя объектах интеллектуальной собственности. 
Поручитель не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. 
Поручитель не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков.  
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков. 
Указанные факторы отсутствуют, так как Поручитель не владеет патентами, лицензиями на 
использование товарных знаков. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего 
обеспечение 
 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Да 

 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

4.6.2. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение 
 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
лица, предоставившего обеспечение, органов лица, предоставившего 
обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и 
краткие сведения о сотрудниках (работниках) лица, предоставившего 
обеспечение 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего обеспечение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего 
обеспечение 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение 
ФИО: Nikolaides Marios 

Год рождения: 1967 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 н.в. A.J.K. Bureau of Consultants Ltd директор 

2008 н.в. INTERNATIONAL LTD директор 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Lazarides Savvas 

Год рождения: 1976 
 

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 

 

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   

2001 2007 Gan Direct Insurance ИТ менеджер/ведущий 
разработчик 

2007 н.в. A.J.K. Bureau of Consultants Ltd. Cтарший менеджер 
Информационно-техническо
го департамента 

2012 н.в. RSG INTERNATIONAL LTD директор 

2012 2014 HARSTON INTERNATIONAL LIMITED директор 

2012 2014 ZOTAN FINANCIAL S.A. директор 

2012 н.в. RSG-SOUTH URAL LTD директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
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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 лица, предоставившего обеспечение 
 

ФИО: Nikolaides Marios 

Год рождения: 1967 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 н.в. A.J.K. Bureau of Consultants Ltd Директор 

2008 н.в. RSG INTERNATIONAL LTD Директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Lazarides Savvas 

Год рождения: 1976 
 

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   

2001 2007 Gan Direct Insurance ИТ менеджер/ведущий 
разработчик 



 26

2007 н.в. A.J.K. Bureau of Consultants Ltd. Cтарший менеджер 
Информационно-техническо
го департамента 

2012 н.в. RSG INTERNATIONAL LTD директор 

2012 2014 HARSTON INTERNATIONAL LIMITED директор 

2012 2014 ZOTAN FINANCIAL S.A. директор 

2012 н.в. RSG-SOUTH URAL LTD директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления лица, предоставившего обеспечение 
 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица, предоставившего 
обеспечение). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, 
льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления   

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Компенсации расходов   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО   

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
данные о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа управления Поручителя не 
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раскрываются в связи с осуществлением указанных функций физическими лицами. 
 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью лица, предоставившего обеспечение 
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 
обеспечение, Уставом не предусмотрено. 

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение 
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 
обеспечение, Уставом не предусмотрено 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) лица, 
предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников (работников) лица, 
предоставившего обеспечение 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 0 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 0 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 0 

 

сведения не приводятся в связи с отсутствием у Поручителя штата сотрудников. 

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) лица, предоставившего обеспечение 
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего 
обеспечение 

VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего 
обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, 
в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение 
Общее количество участников лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала: 1 
 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не 
менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем 5 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: KORTROS HOLDING LTD. 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
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Место нахождения 

 Багамы, Нассау,  Парламент-стрит , Байпарл Билдинг,18,  Сьют 11 П.О. Бокс АП 59205/3352 ( Suite 11, 
Bayparl Building, 18 Parliament Street, P.O. Box АР 59205/3352, Nassau) 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 100% 
 

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

 

 

Полное фирменное наименование: NIRVANA ASSOCIATED S.A. (НИРВАНА ЭССОУШИЭЙТЕД ЭС.ЭЙ) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

 Белиз, Blake Building, Suite 306, Corner of Eyre & Hutson Street, P.O.Box 2670, Belize City, Belize (Блейк 
Билдинг, Офис 306, Корнер оф Эйр анд Хатсон стрит, а/я 2670, г. Белиз, Белиз оф. 306) 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, 
осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, 
предоставившего обеспечение, 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) лица, предоставившего обеспечение): 
участие в юридическом лице, являющемся акционером Поручителя 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, 
такого контроля : право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, 
предоставившего обеспечение, %: 75 минус 1акция 

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

 

 

Полное фирменное наименование: TARTAN FINANCIAL INC. (ТАРТАН ФАЙНЭНШЛ ИНК.). 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

 Белиз, Blake Building, Suite 306, Corner of Eyre & Hutson Street, P.O.Box 2670, Belize City, Belize (Блейк 
Билдинг, Офис 306, Корнер оф Эйр анд Хатсон стрит, а/я 2670, г. Белиз, Белиз). 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, 
осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, 
предоставившего обеспечение, 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) лица, предоставившего обеспечение): 
участие в юридическом лице, являющемся акционером Поручителя 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, 
такого контроля : право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, 
являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение 
Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, 
предоставившего обеспечение, %: 25 плюс 1 акция 

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению: 
иные сведения отсутствуют. 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, наличии 
специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
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Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении лицом, предоставившим обеспечение, - акционерным обществом 
('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, 
предоставившего обеспечение 
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение, нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица, 
предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного 
акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером 
(участником) единолично 

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

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

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего 
обеспечение, и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение 
Поручитель зарегистрирован на территории Республики Кипр.  
Поручитель не составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 
Поручителем составлялась консолидированная финансовая отчетность за 12 месяцев 2013 года 
(Приложение №1)   

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за 
последний завершенный отчетный квартал 
Поручитель зарегистрирован на территории Республики Кипр.  
Поручитель не составляет квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Поручителем составлялась консолидированная финансовая отчетность за 6 месяцев 2014 года - последний 
завершенный отчетный период, составленная в соответствии с требования Международных стандартов 
финансовой отчетности. (Приложение №2) 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний 
завершенный финансовый год 



 30

Поручитель зарегистрирован на территории Республики Кипр.  
Поручитель не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Основание, в силу которого поручитель не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность: не применимо для нерезидентов.  

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение 
Учетная политика Поручителя, согласно которой составляется консолидированная финансовая 
отчетность Поручителя, не оформляется отдельным документом. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 
В связи с тем, что ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и лицо, предоставившее 
обеспечение, не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке 
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация лицом, 
предоставившим обеспечение, в ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, 
предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, произошедших 
в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, произошедших в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: 
отсутствует 

7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в случае, если 
такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности лица, 
предоставившего обеспечение 
Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/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 

VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, и о 
размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, 
предоставившего обеспечение 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, на дату 
окончания последнего отчетного квартала, руб.: 228220074,15  (6 786 205 долларов США) 

Размер долей участников общества 

Полное фирменное наименование: KORTROS  HOLDING LTD 

Место нахождения 

 Багамы, Нассау,  Парламент-стрит , Байпарл Билдинг,18,  Сьют 11 П.О. Бокс АП 59205/3352 оф. 11 
( Suite 11, Bayparl Building, 18 Parliament Street, P.O. Box АР 59205/3352, Nassau)   

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100 

 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 
учредительным документам лица, предоставившего обеспечение: 
Уставный капитал поручителя полностью оплачен и соответствует указанной величине. 
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, 
предоставившего обеспечение 
Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее обеспечение, 
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 
менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых лицо, предоставившее обеспечение, на дату окончания 
последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: RSG-REAL ESTATE LTD 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр,  Ларнака,  Наусис, 1,  КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ. 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: RSG LTD 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр,  Ларнака,  Наусис, 1,  КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ. 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: RSG-COMMERCIAL REAL ESTATE LTD 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр,  Ларнака,  Наусис, 1,  КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ. 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: RSG-UTILITIES DEVELOPMENT LTD 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр,  Ларнака,  Наусис, 1,  КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ. 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: RSG-PERM LTD 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 
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6018 Кипр,  Ларнака,  Наусис, 1,  КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ. 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: RSG-SPECIAL PROJECTS LTD 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр,  Ларнака,  Наусис, 1,  КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ. 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: RSG HOTEL PROJECT LTD 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Белиз, Белиз, Блейк Билдинг Сьют 306, угол улицы Эа и Хьюстон, а/я 2670. 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: RSG-AKADEMICHESKOE LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 

6018 Кипр,  Ларнака,  Наусис, 1,  КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ. 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 97% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: KORTROS DEVELOPMENT LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр,  Ларнака,  Наусис, 1,  КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ. 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: ZOTAN FINANCIAL S.A. 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

 Белиз, Белиз, Блейк Билдинг , угол улицы Эа и Хьюстон, а/я 2670  оф. 306 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: RSG –SAINT-PETERSBURG LTD 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр,  Ларнака,  Наусис, 1,  КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ. 
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Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: RSG-SOUTH URAL LTD 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 

6018 Кипр,  Ларнака,  Наусис, 1,  КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ. 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: RSG-KRASNODAR LTD 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр,  Ларнака,  Наусис, 1,  КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ. 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: HARSTON INTERNATIONAL LIMITED  

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

 Виргинские острова, Британские, Тортола, Портер Роад, а/я 3169, ПМБ103 33 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: HYEONTA TECHNOLOGIES LIMITED  

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, Афентрикас 4, АФЕНТРИКА  КОРТ, ОФИС 2 (Larnaca, Afentrikas 4, AFENTRIKA 
COURT, OFFICE 2, 6018,Cyprus), 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСГ – Финанс» 

Место нахождения 

109029, Россия, Москва,  ул. Нижегородская, д. 32 строение 3 

ИНН: 7709858440 

ОГРН: 1107746601632 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 99.9% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Armio Trading Limited 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
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Место нахождения 

 6018, Кипр, Ларнака, Афентрикас 4, АФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 2  

 (Larnaca,  Afentrikas 4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, 6018 Cyprus), 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 84.4% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

 

Полное фирменное наименование: Brusserol Investments Limited 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018, Кипр, Ларнака, Афентрикас 4, АФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 2 (, Afentrikas 4, AFENTRIKA COURT, 
OFFICE 2, 6018, Larnaca, Cyprus) 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Chloen Holdings Limited 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 6018, Кипр, Ларнака, Афентрикас 4, АФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 2  

 ( Afentrikas 4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, 6018, Larnaca, Cyprus) 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: RSG International Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

 Белиз, Блейк Билдинг, Офис 306, Корнер оф Эйр анд Хатсон стрит, а/я 2670, г. Белиз,  (Blake Building, 
Suit 306, Corner of Eyre & Hutson Street, P.O. Box 2670, Belize City, Belize) 
 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

Полное фирменное наименование: RSG International Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

 Виргинские острова, Британские, 33 Портер Роад, P.O. Box 3169 PMB 103, Роад Таун, Тортола. 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение 

За отчетный квартал 

Сведений о совершении указанных сделок нет. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение 
Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, не являющимися акционерными обществами 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего 
обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 
Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам 
на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по 
которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги лица, 
предоставившего обеспечение 
В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, ведение 
реестра не осуществляется 

 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Поручителем самостоятельно 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам лица, предоставившего обеспечение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям лица, 
предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, предоставившего 
обеспечение 

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если лицо, предоставившее 
обеспечение, осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый 
год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 
Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляло эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 
отсутствуют 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, 
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими 
депозитарными расписками 
Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных бумаг, право 
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 



 36

 



Перевод с оригинала на английском языке

RSG INTERNATIONAL LTD
Консолидированная финансовая
отчетность
за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.



Перевод с оригинала на английском языке

RSG INTERNATIONAL LTD Консолидированная финансовая отчетность

Содержание

Общая информация
Отчет членов совета директоров
Заключение независимых аудиторов

Консолидированный отчет о прибылях и убытках ................................................................................................... 1
Консолидированный отчет о совокупном доходе .................................................................................................... 2
Консолидированный отчет о финансовом положении ............................................................................................ 3
Консолидированный отчет о движении денежных средств ..................................................................................... 4
Консолидированный отчет об изменениях в капитале ............................................................................................ 5

Примечания к консолидированной финансовой отчетности

1. Общие сведения ........................................................................................................................................... 6
2. Основные положения учетной политики ....................................................................................................... 7
3. Объединения компаний, приобретение и выбытие неконтрольных долей участия ................................... 29
4. Выбытие дочерних компаний ...................................................................................................................... 31
5. Инвестиции в ассоциированные компании ................................................................................................. 32
6. Гудвил ......................................................................................................................................................... 33
7. Выручка ....................................................................................................................................................... 34
8. Доходы и расходы ....................................................................................................................................... 35
9. Налог на прибыль ....................................................................................................................................... 37
10. Основные средства ..................................................................................................................................... 41
11. Нематериальные активы, за исключением гудвила ................................................................................... 42
12. Инвестиционное имущество ....................................................................................................................... 43
13. Прочие налоги к возмещению ..................................................................................................................... 44
14. Процентные займы выданные .................................................................................................................... 45
15. Запасы ........................................................................................................................................................ 45
16. Дебиторская задолженность ....................................................................................................................... 46
17. Предоплата ................................................................................................................................................. 47
18. Денежные средства и их эквиваленты ........................................................................................................ 47
19. Капитал ....................................................................................................................................................... 48
20. Процентные кредиты и займы .................................................................................................................... 48
21. Выпущенные долговые ценные бумаги ...................................................................................................... 51
22. Кредиторская задолженность ..................................................................................................................... 51
23. Прочие обязательства ................................................................................................................................ 52
24. Авансы от покупателей и заказчиков .......................................................................................................... 52
25. Резервы ...................................................................................................................................................... 53
26. Расчеты и операции со связанными сторонами ......................................................................................... 53
27. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски .......................................... 55
28. Цели и политика управления финансовыми рисками................................................................................. 57
29. Информация по сегментам ......................................................................................................................... 63
30. События после отчетной даты .................................................................................................................... 65



Перевод с оригинала на английском языке

RSG INTERNATIONAL LTD Консолидированная финансовая отчетность

Общая информация

Совет директоров

Мариос Николаидес
Саввас Лазаридес

Секретарь компании

A.J.K. Management Services Limited
1 Naousis, Karapatakis bldg
Ларнака, 6018
Кипр

Юридический адрес

1 Naousis, Karapatakis bldg
Ларнака, 6018
Кипр

Независимые аудиторы

Ernst & Young Cyprus Limited
Certified Public Accountants and Registered Auditors
36 Byron Avenue
P.O. Box 21656
1511 Никосия
Кипр



Перевод с оригинала на английском языке

RSG INTERNATIONAL LTD Консолидированная финансовая отчетность

Отчет членов совета директоров

Совет директоров RSG INTERNATIONAL LTD (далее – "Компания") представляет свой отчет и
проаудированную консолидированную финансовую отчетность Компании и ее дочерних компаний (далее –
"Группа") за год по 31 декабря 2013 г.

Основная деятельность

Группа занимается строительством объектов недвижимости в Российской Федерации.

Проверка результатов развития, положения и результатов деятельности Группы

Совет директоров оценил риски, указанные в данном отчете, и полагает, что шаги, предпринятые для
минимизации рисков, являются достаточными для предотвращения серьезных негативных последствий для
финансовых результатов и финансового положения Группы. Таким образом: (i) текущее финансовое
положение, описанное в консолидированной финансовой отчетности, признается удовлетворительным;
(ii) совет директоров не ожидает существенных изменений в основной деятельности Группы в обозримом
будущем.

Финансовые результаты и дивиденды

Результаты Группы за соответствующие периоды представлены в отчете о прибылях и убытках и отчете о
совокупном доходе на страницах 1 и 2 консолидированной финансовой отчетности.

Совет директоров не рекомендует выплачивать дивиденды, таким образом, чистая прибыль за год не была
распределена.

Основные риски и факторы неопределенности

В ходе обычной деятельности Группа подвергается различным рискам, наиболее важными из которых
являются кредитный риск, риск ликвидности и рыночный риск. Идентификация, оценка и мониторинг этих
рисков обеспечивается при помощи различных механизмов контроля на уровне дочерних компаний. Подробная
информация о данных рисках представлена в Примечании 28 "Задачи и политика управления финансовыми
рисками" к консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

Уставный капитал

В течение 2013 года размер уставного капитала Компании не изменился.

Разрешенный к выпуску и выпущенный уставный капитал RSG INTERNATIONAL LTD по состоянию на
31 декабря 2013 г. состоит из 6 786 205 обыкновенных акций стоимостью 1 долл. США каждая.

Филиалы

В течение отчетного года Компания не осуществляла деятельность через филиалы.

События, произошедшие после отчетной даты

События после отчетной даты, указанной в отчете о финансовом положении, раскрыты в Примечании 30
"События после отчетной даты".

Совет директоров

На дату подготовки данного отчета в состав членов совета директоров входили:

Мариос Николаидес (уроженец Кипра) – назначен 24 марта 2008 г.
Саввас Лазаридес (уроженец Кипра) – назначен 17 февраля 2012 г.

Устав Компании не предусматривает ротацию директоров. Каждый назначенный директор занимает должность
до следующего ежегодного общего собрания и может быть переизбран на следующий срок.
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Отчет членов совета директоров (продолжение)

Аудиторы

Независимыми аудиторами Компании является компания Ernst & Young Cyprus Limited, которая выразила
готовность к продолжению работы в данном качестве. Вопрос о повторном назначении данной фирмы
аудиторами Компании и предоставлении членам совета директоров права установить размер их
вознаграждения будет представлен на рассмотрение участникам на ежегодном общем собрании Компании.

На основании приказа совета директоров

A.J.K. Management Services Limited
Секретарь

Ларнака
27 июня 2014 г.
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Заключение независимых аудиторов

Участникам RSG INTERNATIONAL LTD

Заключение по консолидированной финансовой отчетности

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности компании RSG INTERNATIONAL LTD
(далее по тексту – "Компания") и ее дочерних компаний (совместно с Компанией именуемых "Группа"), которая
включает консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2013 г., консолидированный отчет о
совокупном доходе, консолидированный отчет об изменениях в капитале, а также консолидированный отчет о
движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также информацию о существенных
аспектах учетной политики и другие примечания к финансовой отчетности.

Ответственность совета директоров за подготовку консолидированной финансовой
отчетности

Совет директоров несет ответственность за подготовку и достоверное представление настоящей
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности, принятыми Европейским союзом, и требованиями ст. 113 кипрского Закона "О компаниях", а также за
процедуры внутреннего контроля, необходимые, по мнению совета директоров, для обеспечения подготовки
консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
мошенничества или ошибки.

Ответственность аудиторов

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о данной консолидированной финансовой
отчетности на основе проведенного аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами
аудита. Эти стандарты требуют, чтобы мы соблюдали этические нормы, спланировали и провели аудиторскую
проверку, чтобы получить достаточную уверенность в отсутствии существенных искажений в консолидированной
финансовой отчетности.

Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств в отношении
сумм и информации, раскрытой в консолидированной финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на
суждении аудитора, включая оценку риска существенного искажения консолидированной финансовой отчетности
вследствие мошенничества или ошибки. При оценке этого риска аудитор рассматривает организацию системы
внутреннего контроля в отношении подготовки и достоверного представления консолидированной финансовой
отчетности с тем, чтобы определить процедуры аудита, необходимые в конкретных обстоятельствах, а не для
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы. Аудит также включает оценку
уместности выбранной учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных советом
директоров, и оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для
выражения нашего мнения.

Заключение

По нашему мнению, данная консолидированная финансовая отчетность дает достоверное и объективное
представление о финансовом положении Группы на 31 декабря 2013 г., и о результатах ее деятельности и
движении денежных средств за год, закончившийся указанной датой, в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности, принятыми Европейским союзом, и требованиями ст. 113 кипрского Закона
"О компаниях".
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Заключение относительно прочих нормативно-правовых требований

В соответствии с дополнительными требованиями законов "О деятельности аудиторов и обязательном аудите
годовой и консолидированной отчетности", принятыми в 2009 и 2013 годах, мы выносим следующее заключение:

• Мы получили всю информацию и разъяснения, которые мы считали необходимыми для целей проведения
нашей аудиторской проверки.

• По нашему мнению, Компания ведет надлежащие учетные книги, что следует из анализа, проведенного
нами в отношении данных книг.

• Консолидированная финансовая отчетность соответствует учетным книгам.

• По нашему мнению и имеющейся у нас информации, а также согласно предоставленным нам
разъяснениям, содержание и способ представления информации в консолидированной финансовой
отчетности соответствует требованиям ст. 113 кипрского Закона "О компаниях".

• По нашему мнению, информация, представленная в отчете совета директоров, согласуется с данными
консолидированной финансовой отчетности.

Прочие вопросы

Настоящий отчет, в том числе заключение, предназначен исключительно для участников Компании, взятых в
совокупности, в соответствии с разделом 34 законов "О деятельности аудиторов и обязательном аудите годовой
и консолидированной отчетности", принятых в 2009 и 2013 годах, и не может быть использован в каких-либо иных
целях. Мы не принимаем и не несем никакой ответственности ни для каких иных целей или перед любыми иными
лицами, которым может стать известно о настоящем отчете.

Андреас Авраамидес
Сертифицированный дипломированный бухгалтер и аудитор
от имени и по поручению

Ernst & Young Cyprus Limited
Certified Public Accountants and Registered Auditors

Никосия
27 июня 2014 г.
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Прилагаемые примечания на стр. 6-66 являются неотъемлемой частью данной консолидированной
финансовой отчетности. 1

Консолидированный отчет о прибылях и убытках
за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.
(в тысячах долларов США)

За год, закончившийся 31 декабря
Прим. 2013 г. 2012 г.*

Выручка 7 624 069 624 475
Себестоимость реализации (435 280) (422 210)
Валовая прибыль 188 789 202 265

Общехозяйственные и административные расходы 8 (26 316) (33 084)
Прочие операционные доходы 8 4 090 6 152
Прочие операционные расходы 8 (65 675) (56 412)
Изменение справедливой стоимости инвестиционного

имущества 12 (6 759) 1 931
Операционная прибыль 94 129 120 852

Доходы от финансирования 8 5 488 1 560
Затраты по финансированию 8 (26 289) (8 851)
(Отрицательные)/положительные курсовые разницы,

нетто (729) 1 751
Прибыль от выгодной покупки 3 − 5 948
Доля в убытках ассоциированных компаний 5 (1 210) (6 720)
Обесценение гудвила (222) −
Прибыль от непрерывной деятельности до

налогообложения 71 167 114 540

Расход по налогу на прибыль 9 (28 964) (33 788)
Чистая прибыль за период от непрерывной

деятельности 42 203 80 752

Приходящаяся на:
Участников материнской компании 41 248 78 448
Неконтрольные доли участия 955 2 304

*  Представленные суммы не соответствуют суммам, представленным в финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2012 г., и отражают корректировки, произведенные в связи с оценкой справедливой стоимости приобретенных
компаний (Примечание 3).
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Прилагаемые примечания на стр. 6-66 являются неотъемлемой частью данной консолидированной
финансовой отчетности. 2

Консолидированный отчет о совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.
(в тысячах долларов США)

Прим.
За год, закончившийся 31 декабря

2013 г. 2012 г.*

Чистая прибыль 42 203 80 752

Прочий совокупный доход/(убыток)
Прочий совокупный доход, подлежащий

переклассификации в состав прибыли или убытка в
последующих периодах:

Эффект от пересчета в валюту представления отчетности (49 635) 38 117
Прочий совокупный (убыток)/доход, за вычетом

налогов (49 635) 38 117
Итого совокупный (убыток)/доход, за вычетом

налогов (7 432) 118 869

Приходящаяся на:
Участников материнской компании (7 323) 115 669
Неконтрольные доли участия (109) 3 200

*  Представленные суммы не соответствуют суммам, представленным в финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2012 г., и отражают корректировки, произведенные в связи с оценкой справедливой стоимости приобретенных
компаний (Примечание 3).
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Прилагаемые примечания на стр. 6-66 являются неотъемлемой частью данной консолидированной
финансовой отчетности. 3

Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2013 г.
(в тысячах долларов США)

Прим.
На 31 декабря

2013 г.
На 31 декабря

2012 г.*
Активы
Внеоборотные активы
Основные средства 10 83 184 78 912
Нематериальные активы 11 15 637 19 971
Гудвил 6 10 505 11 553
Инвестиции в ассоциированные компании 5 8 932 10 349
Инвестиционное имущество 12 592 914 658 465
Актив по отложенному налогу 9 18 997 14 265
Процентные займы выданные 14 3 009 6 843
Запасы 15 13 731 1 297
Прочие внеоборотные активы 2 268 12 885

749 177 814 540
Оборотные активы
Налог на прибыль к возмещению 1 705 5 869
Запасы 15 543 119 559 234
Дебиторская задолженность 16 149 711 14 128
Предоплата 17 36 139 27 475
Процентные займы выданные 14 345 3 141
Налоги к возмещению 13 21 761 25 550
Денежные средства и их эквиваленты 18 94 827 56 659

847 607 692 056

Итого активы 1 596 784 1 506 596

Капитал и обязательства
Капитал
Уставный капитал 19 6 787 6 787
Добавочный капитал 671 712 671 712
Резерв по вкладу в уставный капитал 23 339 33 133
Резерв на реструктуризацию и объединение компаний 112 009 112 009
Накопленный убыток (127 788) (169 036)
Курсовая разница при пересчете валют (38 170) 10 401
Капитал, приходящийся на участников материнской компании 647 889 665 006

Общая неконтрольная доля участия 17 228 17 337
Итого капитал 665 117 682 343

Долгосрочные обязательства
Процентные кредиты и займы 20 199 613 234 313
Выпущенные долговые ценные бумаги 21 76 904 158 112
Обязательства по отложенному налогу на прибыль 9 105 492 118 276
Резервы 25 13 466 22 881
Прочие обязательства 23 30 796 9 996

426 271 543 578
Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность 22 85 903 74 949
Авансы от покупателей и заказчиков 24 123 693 117 659
Выпущенные долговые ценные бумаги 21 159 777 −
Процентные кредиты и займы 20 29 754 60 406
Задолженность по налогу на прибыль 14 833 4 340
Задолженность по прочим налогам 3 732 9 628
Резервы 25 20 409 6 101
Прочие обязательства 23 67 295 7 592

505 396 280 675
Итого обязательства 931 667 824 253

Итого капитал и обязательства 1 596 784 1 506 596

*  Представленные суммы не соответствуют суммам, представленным в финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 г., и
отражают корректировки, произведенные в связи с оценкой справедливой стоимости приобретенных компаний (Примечание 3).

27 июня 2014 г. совет директоров компании RSG INTERNATIONAL LTD утвердил к выпуску настоящую
финансовую отчетность

Мариос Николаидес _____________________ Директор

Саввас Лазаридес _____________________ Директор
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Прилагаемые примечания на стр. 6-66 являются неотъемлемой частью данной консолидированной
финансовой отчетности. 4

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.
(в тысячах долларов США)

За год,
закончившийся

31 декабря 2013 г.

За год,
закончившийся

31 декабря 2012 г.*
Движение денежных средств по операционной деятельности
Прибыль до налогообложения 71 167 114 540
Корректировки:
Износ и амортизация (Прим. 8, 10) 3 660 2 433
Прибыль от выгодной покупки (Прим. 3) − (5 948)
Доходы от финансирования (Прим. 8) (5 488) (1 560)
Затраты по финансированию (Прим. 8) 26 289 8 851
Изменение справедливой стоимости инвестиционного имущества (Прим. 12) 6 759 (1 931)
Убыток/(прибыль) от реализации основных средств (Прим. 8) 130 (3 840)
Обесценение нематериальных активов (Прим. 11) 338 −
Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации (Прим. 15) 20 507 12 685
Обесценение безнадежной к взысканию дебиторской задолженности (Прим. 8) 206 586
Изменение резервов 6 284 12 493
Обесценение гудвила (Прим. 6) 222 −
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы 729 (1 943)
Доля в убытках ассоциированных компаний (Прим. 5) 1 210 6 720
Убыток от реализации дочерней компании (Прим. 8) 709 −
Восстановление резерва на строительство объектов социального

назначения (Прим. 25) (3 721) −
Движение денежных средств по операционной деятельности до

изменений оборотного капитала 129 001 143 086
Уменьшение резервов (2 355) (6 510)
Увеличение дебиторской задолженности (37 794) (16 813)
Увеличение запасов 540 (26 058)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности 41 006 (4 838)
Уменьшение/(увеличение) предоплаты 1 628 (18 407)
Увеличение НДС к возмещению (854) (4 600)
Увеличение авансов полученных 33 561 4 755
Уменьшение/(увеличение) задолженности по прочим налогам (7 471) 1 430
Увеличение прочих обязательств 13 070 −
Поступление денежных средств по операционной деятельности 170 332 72 045
Налог на прибыль уплаченный (23 139) (37 361)
Проценты выплаченные (60 070) (44 948)
Проценты, возмещаемые государственными органами 736 865
Чистое поступление/(расходование) денежных средств по

операционной деятельности 87 859 (9 399)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Приобретение дочерней компании (Прим. 3) − (2)
Предоплата за внеоборотные активы (2 859) −
Приобретение инвестиций в ассоциированную компанию (515) −
Выбытие дочерних компаний за вычетом выбывших денежных средств 24 802 −
Приобретение основных средств (8 612) (9 717)
Приобретение инвестиционного имущества (22 277) (6 519)
Займы выданные (67 644) (6 705)
Приобретение нематериальных активов − (1 789)
Поступления от продажи основных средств − 7 322
Погашение беспроцентного кредита 45 749 −
Получение беспроцентного кредита (122 908) −
Погашение процентов по займам выданным 12 165
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной

деятельности (154 252) (17 245)
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Погашение обязательства по договору финансовой аренды (654) (598)
Получение кредитов и займов 753 384 706 372
Погашение кредитов и займов (642 048) (628 103)
Дивиденды, выплаченные участникам − (39 336)
Брокерские услуги 155 −
Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности 110 837 38 335

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты (6 276) 3 322
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 38 168 15 013
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 56 659 41 646
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 94 827 56 659

*  Представленные суммы не соответствуют суммам, представленным в финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 г., и
отражают корректировки, произведенные в связи с оценкой справедливой стоимости приобретенных компаний (Примечание 3).
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Консолидированный отчет об изменениях в капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.
(в тысячах долларов США)

Прилагаемые примечания на стр. 6-66 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 5

Уставный
капитал

Добавоч-
ный

капитал

Резерв по
вкладу в

уставный
капитал

Резерв на
реструк-

туризацию
и объедине-

ние
компаний

Нераспре-
деленная
прибыль

Резерв на
пересчет
иностран-
ных валют Итого

Неконт-
рольная

доля
участия

Итого
капитал

На 31 декабря 2011 г. 6 787 671 712 30 694 112 009 (205 709) (26 820) 588 673 14 137 602 810

Прибыль за год − − − − 78 448 − 78 448 2 304 80 752
Прочий совокупный доход − − − − − 37 221 37 221 896 38 117
Итого совокупный доход − − − − 78 448 37 221 115 669 3 200 118 869
Дивиденды, выплаченные

участникам − − − − (39 336) − (39 336) − (39 336)
Перенос отрицательных

курсовых разниц из резерва по
вкладу в уставный капитал − − 2 439 − (2 439) − − − −

На 31 декабря 2012 г.* 6 787 671 712 33 133 112 009 (169 036) 10 401 665 006 17 337 682 343

Прибыль за год − − − − 41 248 − 41 248 955 42 203
Прочий совокупный доход − − − − − (48 571) (48 571) (1 064) (49 635)
Итого совокупный доход − − – − 41 248 (48 571) (7 323) (109) (7 432)
Распределение капитала в

пользу акционера (Прим. 19) − − (9 025) − − − (9 025) − (9 025)
Прочие резервы (Прим. 27) − − (769) − − − (769) − (769)

На 31 декабря 2013 г. 6 787 671 712 23 339 112 009 (127 788) (38 170) 647 889 17 228 665 117

*  Представленные суммы не соответствуют суммам, представленным в финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 г., и отражают корректировки, произведенные в связи
с оценкой справедливой стоимости приобретенных компаний (Примечание 3).
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1. Общие сведения

Данная консолидированная финансовая отчетность компании RSG INTERNATIONAL LTD (далее по тексту –
"Компания") и ее дочерних компаний (далее по тексту – "RSG International" или "Группа") за год по 31 декабря
2013 г. была утверждена к выпуску на основании решения совета директоров от 27 июня 2014 г.

Компания RSG INTERNATIONAL LTD была учреждена в Республике Кипр 24 марта 2008 г. в качестве компании
с ограниченной ответственностью в соответствии со ст. 113 кипрского Закона "О компаниях".
Зарегистрированный офис Компании расположен по адресу: 1 Naousis Street, Karapatakis building, P.O. 6018,
Ларнака, Кипр. Материнской компанией Группы является Kortros Holding Ltd.

Виктор Вексельберг является фактическим владельцем Группы.

Основная деятельность

Основной деятельностью Группы являются инвестиции в недвижимость и строительство объектов
недвижимости для последующей продажи, сдачи в аренду или удержания в целях повышения стоимости
капитала, а также строительство объектов офисной и жилой недвижимости в Москве, Екатеринбурге,
Ярославле, Краснодаре, Перми и других регионах Российской Федерации. Группа специализируется на
проектах комплексного освоения территорий (КОТ), предусматривающих создание сбалансированного
архитектурно-градостроительного решения (жилье, инфраструктура, работа, социальная сфера, досуг) и его
воплощение на конкретном земельном участке.

Данная консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую отчетность компании
RSG INTERNATIONAL LTD и ее дочерних компаний. Основные дочерние компании приведены в следующей
таблице:

№ Компания
Страна

регистрации Вид деятельности

Фактическая
доля участия
на 31 декабря

2013 г.

Фактическая
доля участия
на 31 декабря

2012 г.

1 ЗАО "Единая служба заказчика" Россия Управленческие услуги 100% 100%
2 ООО "Ренова-СтройГруп Тауэр" Россия Строительство н/п 100%
3 OOO "Гараж-С" Россия Строительство 100% 100%
4 ЗАО "Ренова-СтройГруп-

Академическое" Россия Строительство 97% 97%
5 ООО "Семнадцатый квартал" Россия Строительство 100% 100%
6 ЗАО "Ярославль-9" Россия Строительство 100% 100%
7 ООО "ПСП-Экспресс" Россия Строительство 100% 100%
8 ООО "ЭлитКомплекс" Россия Строительство 100% 100%
9 ЗАО "Строительный Альянс" Россия Строительство 100% 100%
10 ООО "Атман" Россия Строительство 100% 100%
11 ЗАО "Ренова-СтройГруп-Краснодар" Россия Строительство 100% 100%
12 ООО "МегаСтрой Инвест" Россия Строительство 100% 100%
13 ООО "Татлин" Россия Сдача площадей в

аренду н/п 100%
14 ООО "РСГ-Финанс" Россия Финансовые услуги 100% 100%

Принцип непрерывности деятельности

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основании допущения о
непрерывности деятельности компании, которое предполагает реализацию активов и урегулирование
обязательств и договорных обязательств в ходе обычной деятельности. За 2013 год Группа отразила в
отчетности приток денежных средств по операционной деятельности в размере 87 859 тыс. долл. США и
чистую прибыль в размере 42 203 тыс. долл. США. За 2012 год Группа отразила в отчетности отток денежных
средств по операционной деятельности в размере 9 399 тыс. долл. США и чистую прибыль в размере
80 752 тыс. долл. США.

В течение следующих двенадцати месяцев Группа рассчитывает финансировать операционную и
инвестиционную деятельность в первую очередь за счет денежных средств, поступающих от операционной
деятельности, дополнительных кредитов, привлеченных от банков, выпуска долгосрочных облигаций, а также
пересмотра условий краткосрочных кредитов. По мнению руководства, Группа сможет привлечь необходимые
средства и погасить задолженность при наступлении срока ее погашения.
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1. Общие сведения (продолжение)

Принцип непрерывности деятельности (продолжение)

На 31 декабря 2013 г. Группа соблюдала все финансовые ограничительные условия. Исходя из текущих
рыночных условий совет директоров и руководство имеют достаточные основания полагать, что Группа
располагает необходимыми ресурсами для продолжения деятельности в обозримом будущем.
Соответственно, Группа и дальше будет придерживаться принципа непрерывности деятельности, лежащего в
основе подготовки настоящей консолидированной финансовой отчетности.

2. Основные положения учетной политики

2.1 Основа подготовки финансовой отчетности

Заявление о соответствии

Настоящая консолидированная финансовая отчетность Группы за год по 31 декабря 2013 г. была подготовлена
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности ("МСФО"), принятыми Европейским
союзом ("ЕС"), и требованиями ст. 113 кипрского Закона "О компаниях".

Основа подготовки финансовой отчетности

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена исходя из принципа учета по
фактическим затратам, если далее не указано иное.

Настоящая консолидированная финансовая отчетность представлена в долларах США с округлением всех
значений до тысяч, если не указано иное. На 31 декабря 2013 г. основной обменный курс, использованный для
пересчета остатков, выраженных в иностранной валюте, составлял 32,7292 руб. за 1 доллар США (2012 г.:
30,3727 руб. за 1 доллар США). Средний обменный курс за 2013 год составил 31,8480 руб. за 1 доллар США
(2012 г.: 31,0930 руб. за 1 доллар США).

Консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую отчетность Компании и ее дочерних
компаний на 31 декабря 2013 г.

Дочерние компании консолидируются с даты приобретения, которая является датой получения Группой
контроля над дочерней компанией, и продолжают консолидироваться до момента прекращения такого
контроля. Дочерние компании готовят 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.

Для обеспечения соответствия с форматом представления данных в отчете о финансовом положении и отчете
о прибылях и убытках в 2013 году некоторые суммы за 2012 год были переклассифицированы. Суммы,
представленные за сравнительный период, не соответствуют суммам, представленным в финансовой
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 г., и отражают корректировки, произведенные в связи с
оценкой справедливой стоимости приобретенных компаний (Примечание 3).

2.2 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. При необходимости Группа намерена применить эти стандарты с
даты их вступления в силу.
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2. Основные положения учетной политики (продолжение)

2.2 Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу (продолжение)

Стандарты, выпущенные Советом по МСФО и принятые Европейским союзом

Стандарт Суть изменений

Применение
(дата вступления

в силу)
Влияние на

финансовую отчетность

МСФО (IFRS) 10
"Консолидированная
финансовая отчетность",
МСФО (IAS) 27 "Отдельная
финансовая отчетность"
(в новой редакции)

МСФО (IFRS) 10 заменяет ту часть МСФО (IAS) 27
"Консолидированная и отдельная финансовая
отчетность", в которой рассматривался учет в
консолидированной финансовой отчетности.
Стандарт также затрагивает вопросы, которые
рассматривались в Интерпретации ПКИ-12
"Консолидация – компании специального
назначения" (разъяснения относительно
определения контроля).

Годовые отчетные
периоды,
начинающиеся
1 января 2014 г.
или после этой
даты.

В соответствии с
предварительными
результатами проведенного
анализа, ожидается, что
МСФО (IFRS) 10 не окажет
влияния на текущие
инвестиции компаний
Группы.

МСФО (IFRS) 11 "Соглашения
о совместной деятельности"

МСФО (IFRS) 11 исключает возможность учета
совместно контролируемых компаний методом
пропорциональной консолидации. Вместо этого,
учет СКП, которые соответствуют определению
совместного предприятия, должен осуществляться
с использованием метода долевого участия.

Годовые отчетные
периоды,
начинающиеся
1 января 2014 г.
или после этой
даты.

Данные поправки не окажут
влияния на финансовое
положение или результаты
деятельности Группы,
поскольку у Группы
отсутствуют совместно
контролируемые
предприятия.

МСФО (IFRS) 12 "Раскрытие
информации о долях участия
в других компаниях"

Данные требования к раскрытию информации
относятся к долям участия предприятия в дочерних
компаниях, совместной деятельности,
ассоциированных и структурированных компаниях.
Помимо этого, стандарт вводит новые требования к
раскрытию информации, в частности:
• требование в отношении раскрытия

информации о суждениях, используемых при
определении контроля, совместного контроля
или существенного влияния Группы на другие
компании;

• требование в отношении раскрытия
информации о суждениях, используемых при
определении вида совместной деятельности, в
которой Группе принадлежит доля участия.

Годовые отчетные
периоды,
начинающиеся
1 января 2014 г.
или после этой
даты.

Данные поправки не окажут
влияния на финансовое
положение или результаты
деятельности Группы.

МСФО (IFRS) 14 "Счета
отложенных тарифных
корректировок"

МСФО (IFRS) 14 "Счета отложенных тарифных
корректировок" позволяет предприятию, которое
впервые применяет Международные стандарты
финансовой отчетности продолжить с некоторыми
ограничениями признание сумм, относящихся к
тарифному регулированию, в соответствии с ранее
применявшимися ОПБУ, как при первом
применении МСФО, так и в последующих
финансовых отчетностях.

Годовые отчетные
периоды,
начинающиеся
1 января 2016 г.
или после этой
даты.

Суммы, относящиеся к
тарифному регулированию,
и движения по ним
представляются отдельно в
отчете о финансовом
положении и отчете и
прибыли и убытках и прочем
совокупном доходе. Также
требуется раскрытие
определенной информации.

МСФО (IAS) 28 "Инвестиции в
ассоциированные компании и
совместные предприятия"
(в новой редакции)

В результате публикации новых стандартов
МСФО (IFRS) 11 "Соглашения о совместной
деятельности" и МСФО (IFRS) 12 "Раскрытие
информации о долях участия в других компаниях",
стандарт МСФО (IAS) 28 "Инвестиции в
ассоциированные компании" получил новое
название МСФО (IAS) 28 "Инвестиции в
ассоциированные компании и совместные
предприятия" и описывает применение метода
долевого участия не только в отношении
инвестиций в ассоциированные компании, но также
и в отношении инвестиций в совместные
предприятия.

Годовые отчетные
периоды,
начинающиеся
1 января 2014 г.
или после этой
даты.

Ожидается, что данные
поправки не окажут влияния
на финансовое положение
или результаты
деятельности Группы.
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2. Основные положения учетной политики (продолжение)

2.2 Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу (продолжение)

Стандарт Суть изменений

Применение
(дата вступления

в силу)
Влияние на

финансовую отчетность

Поправки к МСФО (IAS) 32
"Взаимозачет финансовых
активов и финансовых
обязательств"

В рамках данных поправок разъясняется значение
фразы "в настоящий момент обладает
юридическим закрепленным правом на
осуществление взаимозачета". Поправки также
описывают, как следует правильно применять
критерии взаимозачета в отношении систем
расчетов (таких как системы единого клирингового
центра), в рамках которых используются
механизмы неодновременных валовых платежей.

Годовые отчетные
периоды,
начинающиеся
1 января 2014 г.
или после этой
даты.

Предполагается, что данные
поправки не окажут влияния
на финансовое положение
или финансовые результаты
деятельности Группы.

"Инвестиционные компании"
(Поправки к МСФО (IFRS) 10,
МСФО (IFRS) 12 и
МСФО (IAS) 27)

Учет соглашений о совместной деятельности и
операций по объединению компаний (разъяснения в
отношении определения контроля). Исключение из
требований о консолидации требует, чтобы
инвестиционные компании учитывали дочерние
компании по справедливой стоимости через
прибыль или убыток.

Годовые отчетные
периоды,
начинающиеся
1 января 2014 г.
или после этой
даты.

Группа не ожидает, что
данная поправка будет
применима для Группы,
поскольку ни одна из
компаний Группы не
отвечает определению
инвестиционной компании
согласно МСФО (IFRS) 10.

Поправки к МСФО (IAS) 39
"Новация производных
инструментов и продолжение
учета хеджирования"

В данных поправках предусматривается
исключение из требования о прекращении учета
хеджирования в случае, когда новация
производного инструмента, определенного как
инструмент хеджирования, отвечает
установленным критериям.

Годовые отчетные
периоды,
начинающиеся
1 января 2014 г.
или после этой
даты.

У Группы отсутствуют
производные инструменты,
поэтому данные поправки не
окажут влияния на
финансовую отчетность
Группы.

Поправки к МСФО (IAS) 36
"Обесценение активов" –
"Раскрытие информации о
возмещаемой стоимости для
нефинансовых активов"

Данные поправки устраняют нежелательные
последствия для раскрытия информации согласно
МСФО (IAS) 36, связанные с вступлением в силу
МСФО (IFRS) 13. Кроме того, данные поправки
требуют раскрытия информации о возмещаемой
стоимости активов или ПГДП, по которым в течение
отчетного периода был признан или восстановлен
убыток от обесценения.

Данные поправки
применяются
ретроспективно в
отношении годовых
отчетных
периодов,
начинающихся
1 января 2014 г.
или после этой
даты, при этом
допускается
досрочное
применение.

По оценкам Группы, данные
поправки будут учитываться
только при раскрытии
информации. Группа
полагает, что данные
поправки не окажут
существенного влияния на
финансовые показатели при
подготовке финансовой
отчетности будущих
периодов.

"Рекомендации по переходу"
(Поправки к МСФО (IFRS) 10,
МСФО (IFRS) 11 и
МСФО (IFRS) 12)

Поправки вносят изменения в рекомендации по
переходу и предусматривают дополнительные
исключения, допускающие освобождение от
ретроспективного применения МСФО в полном
объеме. Указанная в МСФО (IFRS) 10 "дата
первоначального применения" определяется как
"начало годового отчетного периода, в котором
МСФО (IFRS) 10 применяется впервые". Наличие
контроля оценивается не в начале сравнительного
периода, а на "дату первоначального применения".
Если результаты оценки согласно МСФО (IFRS) 10
отличаются от результатов оценки согласно
МСФО (IAS) 27 / ПКИ-12, необходимы
ретроспективные корректировки. Однако если
результаты оценки совпадают, ретроспективное
применение не требуется. В случае необходимости
представления информации за несколько
сравнительных периодов предусматривается
дополнительное исключение, согласно которому
пересчет данных необходим только за один период.
По тем же причинам Совет по МСФО внес поправки
к МСФО (IFRS) 11 "Соглашения о совместной
деятельности" и МСФО (IFRS) 12 "Раскрытие
информации о долях участия в других компаниях",
предусматривающих исключения при переходе на
МСФО.

Данные
рекомендации
вступают в силу
для годовых
отчетных
периодов,
начинающихся
1 января 2014 г.
или после этой
даты.

В соответствии с
предварительными
результатами проведенного
анализа, ожидается, что
поправки не окажут
существенного влияния на
финансовую отчетность
Группы.
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2. Основные положения учетной политики (продолжение)

2.2 Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу (продолжение)

Стандарт Суть изменений

Применение
(дата вступления

в силу)
Влияние на

финансовую отчетность

МСФО (IFRS) 9 "Финансовые
инструменты: классификация
и оценка"

МСФО (IFRS) 9 в редакции, отражающий
результаты первого этапа проекта Совета по
МСФО, применяется в отношении классификации и
оценки финансовых активов. Данный стандарт был
опубликован в ноябре 2009 года. В октябре
2010 года и ноябре 2013 года в данный стандарт
были внесены поправки для отражения требований
в отношении классификации и оценки финансовых
обязательств, а также требований в отношении
учета хеджирования. Дата обязательного
применения МСФО (IFRS) 9 (в редакции 2013 года)
еще не определена, однако допускается его
досрочное применение.

Дата вступления в
силу не
определена.

Применение первого этапа
МСФО (IFRS) 9 окажет
влияние на классификацию и
оценку финансовых активов
Группы, но не окажет
влияния на классификацию и
оценку финансовых
обязательств. Группа оценит
влияние данного стандарта
на финансовую отчетность в
увязке с другими этапами
проекта после публикации
стандарта в окончательном
варианте.

Поправки к МСФО (IAS) 19
"Пенсионные планы с
установленными выплатами:
взносы сотрудников"

Данные узкоспециализированные поправки
применяются к взносам сотрудников или третьих
сторон в пенсионные планы с установленными
выплатами. Целью поправок является упрощение
учета взносов, которые не зависят от выслуги лет
работника, например, взносов работника, которые
рассчитываются как фиксированный процент от
заработной платы.

Годовые отчетные
периоды,
начинающиеся
1 июля 2014 г. или
после этой даты,
при этом
допускается
досрочное
применение.

Данные поправки не окажут
влияния на финансовое
положение или результаты
деятельности Группы,
поскольку Группа не
осуществляет выплат по
окончании трудовой
деятельности, выходных
пособий и прочих
долгосрочных выплат.

Интерпретация IFRIC 21
"Обязательные платежи"

В Интерпретации IFRIC 21 разъясняется, что
компания признает обязательство в отношении
обязательных платежей тогда, когда происходит
действие, влекущее за собой их уплату согласно
соответствующему законодательству. В случае
обязательного платежа, выплата которого
требуется в случае достижения минимального
порогового значения, в интерпретации
устанавливается запрет на признание
предполагаемого обязательства до достижения
установленного минимального порогового
значения.

Годовые отчетные
периоды,
начинающиеся
1 января 2014 г.
или после этой
даты.

Группа полагает, что
Интерпретация IFRIC 21 не
приведет к существенным
финансовым последствиям
при подготовке финансовой
отчетности будущих
периодов.

Ежегодные усовершенствования МСФО: цикл поправок за 2010-2012 годы
МСФО (IFRS) 8
"Операционные сегменты":
агрегирование операционных
сегментов

Сверка суммарных активов
отчетных сегментов с
активами компании

Поправка разъясняет, что компания должна
раскрывать информацию о суждениях руководства
при применении критерия агрегирования, как
указано в п. 12 МСФО (IFRS) 8, в том числе
представлять краткое описание операционных
сегментов, которые были агрегированы, а также
экономических параметров (например, динамики
продаж и валовой маржи), которые используются
при определении того, являются ли сегменты
схожими. Поправка разъясняет, что информация по
сверке активов сегментов с суммарными активами
требуется только в том случае, если данные по
сверке предоставляются лицу, ответственному за
принятие операционных решений, аналогично
требованиям к раскрытию информации об
обязательствах сегментов.

Годовые отчетные
периоды,
начинающиеся
1 января 2014 г.
или после этой
даты.

Применение данных
поправок окажет влияние на
раскрытие Группой
информации о суждениях.
Группа не раскрывает
информацию об активах
сегментов.

МСФО (IFRS) 13 "Оценка
справедливой стоимости"

Краткосрочная дебиторская и
кредиторская задолженность

В разделе "Обоснование выводов" разъясняется,
что краткосрочная дебиторская и кредиторская
задолженность без установленной процентной
ставки может оцениваться исходя из суммы счета в
случае, если эффект дисконтирования является
несущественным.

Годовые отчетные
периоды,
начинающиеся
1 января 2014 г.
или после этой
даты.

Данная поправка не окажет
существенного влияния на
финансовую отчетность
Группы.
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2. Основные положения учетной политики (продолжение)

2.2 Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу (продолжение)

Стандарт Суть изменений

Применение
(дата вступления

в силу)
Влияние на

финансовую отчетность

МСФО (IFRS) 3 "Объединение
бизнеса"

Учет условного
вознаграждения при
объединении бизнеса

Поправка разъясняет, что все договоренности об
условном вознаграждении, которые
классифицированы в качестве обязательств,
возникающих в результате объединения бизнеса,
должны впоследствии оцениваться по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток независимо от того, попадают ли они в
сферу применения МСФО (IFRS) 9 (или
МСФО (IAS) 39, если применимо) или нет.

Годовые отчетные
периоды,
начинающиеся
1 января 2014 г.
или после этой
даты.

Группа оценит влияние
данной поправки на
финансовую отчетность
после ее вступления в силу.

Ежегодные усовершенствования МСФО: цикл поправок за 2011-2013 годы
МСФО (IAS 40)
"Инвестиционное имущество"

Связь между МСФО (IFRS) 3 и
МСФО (IAS) 40
(вспомогательные услуги)

При описании дополнительных услуг в
МСФО (IAS) 40 приводятся различия между
инвестиционным имуществом и имуществом,
занимаемым владельцем (т.е. основными
средствами). Поправка разъясняет, что для
определения того, относится ли сделка к
приобретению актива или объединению бизнеса,
используются положения МСФО (IFRS) 3, а не
определение вспомогательных услуг,
представленное в МСФО (IAS) 40.

Годовые отчетные
периоды,
начинающиеся
1 января 2014 г.
или после этой
даты. Поправка
применяется
ретроспективно.

Группа оценит влияние
поправки при приобретении
активов или бизнеса в
будущих периодах.

2.3 Изменения в учетной политике и принципах раскрытия информации

Новые и пересмотренные стандарты и интерпретации

Группа впервые применила поправки к МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19 (в новой редакции), МСФО (IFRS) 13
"Оценка справедливой стоимости", что в результате привело к раскрытию дополнительной информации в
консолидированной финансовой отчетности.

В 2013 году Группа также впервые применила некоторые другие поправки к стандартам. Однако они не влияют
на годовую консолидированную финансовую отчетность Группы. Характер и влияние каждого нового стандарта
и поправок описаны ниже:

Поправки к МСФО (IAS) 1 "Представление статей прочего совокупного дохода"

Поправки к МСФО (IAS) 1 изменяют группировку статей, представляемых в составе ПСД. Статьи, которые могут
быть переклассифицированы ("восстановлены") в состав прибыли или убытка в определенный момент в
будущем (например, чистые расходы или доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для
продажи), должны представляться отдельно от статей, которые никогда не будут переклассифицированы
(например, переоценка земли и зданий). Поправки оказывают влияние исключительно на представление
информации и не затрагивают финансовое положение или результаты деятельности Группы.

Поправка к МСФО (IAS) 1 "Разъяснение требований в отношении сравнительной информации"

Данная поправка разъясняет разницу между добровольным раскрытием дополнительной сравнительной
информации и минимумом необходимой сравнительной информации. Компания должна включить
сравнительную информацию в соответствующие примечания к финансовой отчетности, когда она на
добровольной основе предоставляет сравнительную информацию сверх минимума данных за один
сравнительный период.

В поправке разъясняется, что такую сравнительную информацию в примечаниях к вступительному отчету о
финансовом положении (в случае Группы – по состоянию на 1 января 2012 г.), предоставляемому в результате
ретроспективного перерасчета или переклассификации статей финансовой отчетности, представлять не
требуется. В результате Группа не представила сравнительную информацию в отношении вступительного
отчета о финансовом положении на 1 января 2012 г. Поправки оказывают влияние исключительно на
представление информации и не окажут влияния финансовое положение или результаты деятельности
Группы.
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МСФО (IAS) 19 (в новой редакции)

Новая редакция стандарта содержит широкий ряд поправок, которые варьируются от изменения
основополагающих принципов до простых разъяснений и изменений формулировок. Наиболее существенные
изменения включают следующее:

• В отношении планов с установленными выплатами устраняется возможность отложенного признания
актуарных прибылей и убытков (так называемый "метод коридора"). В соответствии с новой редакцией, в
составе прибыли или убытка отражаются только те суммы, которые относятся к стоимости услуг,
оказанных в текущем и предыдущих периодах; прибыли или убыткам, возникающим в результате
расчетов; и чистым процентным доходам (расходам). Все прочие изменения в нетто-активе
(обязательстве), в том числе в актуарных прибылях и убытках, отражаются в составе прочего
совокупного дохода без последующей переклассификации в состав прибыли или убытка;

• Ожидаемый доход от активов плана больше не отражается в составе прибыли или убытка. Вместо
ожидаемого дохода в составе прибыли или убытка отражается процентный доход, который
рассчитывается исходя из ставки дисконтирования, используемой при определении пенсионного
обязательства;

• Стандарт в новой редакции четко определяет задачи по раскрытию информации по планам с
установленными выплатами, а также устанавливает новые и пересмотренные требования к раскрытию
информации. В новую раскрываемую информацию была включена количественная информация о
чувствительности обязательства по пенсионному плану с установленными выплатами к возможным
изменениям каждого существенного актуарного допущения;

• Выходные пособия будут отражаться в учете на дату, с которой отзыв предложения о расторжении
трудовых отношений становится невозможным, либо на дату признания соответствующих затрат по
реструктуризации в соответствии с МСФО (IAS) 37 "Резервы, условные обязательства и условные
активы", в зависимости от того, какое из указанных событий произойдет раньше;

• Разграничение между краткосрочными и прочими долгосрочными вознаграждениями работникам будет
производиться исходя из ожидаемых сроков проведения расчетов, а не по дате возникновения у
сотрудника права на вознаграждение.

Применение МСФО (IAS) 19 (в новой редакции) не оказало существенного влияния на финансовую отчетность
Группы, поскольку Группа не использует пенсионные планы с установленными выплатами.

МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости"

МСФО (IFRS) 13 объединяет в одном стандарте все указания относительно оценки справедливой стоимости
согласно МСФО. МСФО (IFRS) 13 не вносит изменений в определение того, когда компании должны
использовать справедливую стоимость, а предоставляет указания относительно оценки справедливой
стоимости согласно МСФО, когда ее использование требуется или разрешается другими стандартами в
составе МСФО. МСФО (IFRS) 13 также требует раскрытия дополнительной информации.

Применение МСФО (IFRS) 13 не оказало существенного влияния на оценки справедливой стоимости,
определяемые Группой. Там, где это необходимо, дополнительная информация раскрывается в отдельных
примечаниях по активам и обязательствам, для которых определялась справедливая стоимость. Иерархия
источников справедливой стоимости представлена в Примечании 28.

2.4 Существенные учетные 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 балансовой стоимости актива или обязательства, в отношении которых принимаются подобные
допущения и оценки.
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Суждения

В процессе применения учетной политики Группы руководство использовало следующие суждения,
оказывающие наиболее существенное влияние на суммы, признанные в консолидированной финансовой
отчетности:

Приобретение компаний

Группа принимает решения относительно того, является ли приобретение компаний приобретением актива или
объединением компаний, на основе суждений с учетом значимых факторов и анализа условий сделки,
определяя "актив" и "объединение компаний", как указано в соответствующих МСФО.

Признание выручки

По мнению руководства, существенные риски и выгоды, связанные с данными квартирами, были переданы
покупателю при подписании акта приемки между Группой и покупателем, а не при подписании акта выполнения
инвестиционного договора между строительной компанией и правительством города Москвы, который не был
подписан на конец отчетного периода.

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.

Судебные иски

Руководство Группы применяет суждения при оценке и отражении в учете резервов 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
материального обязательства, и при определении возможной суммы окончательного урегулирования.
Вследствие неопределенности, присущей процессу оценки, фактические расходы могут отличаться от
первоначальной оценки резерва. 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. Подробная
информация представлена в Примечании 27.

Справедливая стоимость инвестиционного имущества

Инвестиционное имущество отражается по справедливой стоимости на отчетную дату. Прибыли и убытки,
связанные с изменением справедливой стоимости инвестиционного имущества, включаются в отчет о
прибылях и убытках за тот год, в котором они возникли.

Справедливая стоимость инвестиционного имущества определяется по результатам оценок, проведенных
аккредитованным независимым оценщиком. Справедливая стоимость представляет собой сумму, по которой
активы могут быть обменены в рамках операции между заинтересованным, желающим заключить сделку
покупателем и заинтересованным, желающим заключить сделку продавцом, на рыночных условиях на дату
оценки. Оценки для определения справедливой стоимости основываются на оценочных методах,
предусматривающих значительную долю субъективных суждений при прогнозировании будущих денежных
потоков и выработке других допущений. Группа выбрала методику оценки стоимости на основе следующих
подходов:
• Доходный подход / метод дисконтированных денежных потоков (ДДП);
• Доходный подход / объединение метода аналогов и метода дисконтированных денежных потоков (ДДП);
• Рыночный подход.
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В ходе проведенного анализа преимущества и недостатки каждого из использованных методов
рассматривались применительно к оцениваемому имуществу и с учетом рыночной информации. Итоговые
выводы относительно рыночной и справедливой стоимости инвестиционного имущества формировались на
основе всех значимых факторов с использованием максимально объективных суждений.

Методы оценки стоимости инвестиционного имущества

Метод дисконтированных денежных потоков основан на прогнозировании серии периодических денежных
потоков по объекту имущества, используемому в операционной деятельности, либо объекту имущества на
этапе застройки. К таким прогнозным денежным потокам применяется соответствующая ставка
дисконтирования, основанная на рыночных данных, для получения показателя приведенной стоимости потока
доходов, связанного с этим объектом.

Расчетные периодические денежные потоки, как правило, оцениваются в сумме валового дохода за вычетом
убытков, связанных с наличием пустующих площадей и взысканием задолженности, а также операционных
расходов/затрат. Серия периодических поступлений чистых операционных доходов вместе с оценочным
значением стоимости на момент возврата предыдущему собственнику/окончания периода владения/выхода из
инвестиций, для которого используется традиционный подход к оценке и которое ожидается на конец
прогнозного периода, дисконтируется для получения приведенной стоимости. Сумма значений чистой
приведенной стоимости соответствует рыночной стоимости объекта имущества.

Рыночный подход заключается в сборе данных о ценах продажи и предложении объектов имущества,
аналогичных оцениваемым объектам. Затем цены по аналогичным объектам корректируются с учетом их
существенных отличий от оцениваемых объектов. После корректировки цены могут использоваться для
определения рыночной цены оцениваемых объектов. Рыночный подход принимает во внимание соотношение
предложения и спроса на рынке, а также другие внешние факторы.

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Если справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, отраженных в отчете о
финансовым 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 основных средств

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 стоимости от
использования актива. 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. В 2012 и 2013 годах
Группа не выявила и не признавала убытков от обесценения.
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Выявление признаков 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
ПГДП требует использования оценок руководства. Определение стоимости от использования включает
методы, основанные на оценке ожидаемых будущих дисконтированных денежных потоков и требующие от
Группы проведения оценки таких потоков на уровне ПГДП, а также выбора обоснованной ставки
дисконтирования для расчета приведенной стоимости денежных потоков. Такие оценки, включая используемые
методы, могут оказать существенное влияние на стоимость от использования и, в конечном итоге, на сумму
обесценения.

Обесценение гудвила

Группа анализирует гудвил на предмет обесценения не реже одного раза в год на 30 июня или при наличии
признаков обесценения. Это требует оценки стоимости от использования ПГДП, на которые относится данный
гудвил. Определение стоимости от использования требует от Группы проведения оценки будущих денежных
потоков на уровне ПГДП, а также выбора обоснованной ставки дисконтирования для расчета приведенной
стоимости денежных потоков.

Группа проводит оценку на предмет наличия признаков возможного обесценения на 31 декабря каждого года.
Подробная информация представлена в Примечании 6.

Затраты на разработку

Затраты на разработку капитализируются в соответствии с учетной политикой. Первоначальная капитализация
затрат основывается на суждении руководства о том, что технологическая и экономическая осуществимость
проекта подтверждается, как правило, когда проект по разработке продукта достигает определенной стадии в
соответствии с установленной моделью осуществления проектов.

Текущие налоги

Группа признает обязательства по текущим налогам исходя из оценок возможности начисления
дополнительных налогов к уплате. Если итоговые суммы урегулирования таких вопросов отличаются от
первоначально отраженных сумм, то разницы оказывают влияние на резервы по налогу на прибыль в том
периоде, в котором производится такой расчет. Подробная информация представлена в Примечании 27.

Резервы

Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой возможной цены реализации
(Примечание 15). Чистая возможная цена реализации оценивается с учетом рыночных условий и цен,
существующих на дату отчета о финансовом положении, и определяется менеджерами Группы по продажам и
маркетингу. Оценка чистой возможной цены реализации запасов проводится исходя из наиболее надежных
данных на дату оценки. Такая оценка учитывает колебания цен и затрат, непосредственно связанные с
событиями, произошедшими после отчетной даты, при условии, что они подтверждают наличие условий,
существовавших на конец отчетного периода. На 31 декабря 2013 и 2012 гг. в отношении запасов был создан
резерв чистой возможной цены реализации в размере 67 847 тыс. долл. США и 51 668 тыс. долл. США
соответственно (Примечание 15).

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. На 31 декабря 2013 и 2012 гг. был создан резерв на сомнительную дебиторскую
задолженность в сумме 1 151 тыс. долл. США и 1 483 тыс. долл. США соответственно (Примечание 16).
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2.4  Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения (продолжение)

Активы по отложенному налогу на прибыль

Активы по отложенному налогу анализируются на каждую отчетную дату и уменьшаются в той степени, в
которой отсутствует вероятность получения достаточной налогооблагаемой прибыли, которая позволит
использовать актив по отложенному налогу 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 активов по отложенному налогу, которые можно
использовать в будущем, снижается, данное снижение признается в отчете о прибылях и убытках.

2.5 Объединение компаний и гудвил

Объединения компаний учитываются с использованием метода приобретения. Неконтрольная доля участия
(ранее называвшаяся долей меньшинства) оценивается пропорционально доле в идентифицируемых чистых
активах приобретаемой компании.

Условное вознаграждение, передаваемое при объединении компаний, первоначально оценивается по
справедливой стоимости, которая определяется как сумма справедливой стоимости активов и обязательств,
переданных бывшим владельцам приобретаемой компании на дату приобретения и приобретаемой доли
участия.

Гудвил изначально оценивается по первоначальной стоимости, определяемой как превышение стоимости
переданного вознаграждения, неконтрольной доли участия в приобретенной компании и определенной на дату
приобретения справедливой стоимости ранее принадлежавшей покупателю доли в капитале приобретенной
компании над справедливой стоимостью ее идентифицируемых активов и обязательств на дату приобретения.
В случае если данная величина меньше справедливой стоимости идентифицируемых активов и обязательств
приобретенной компании, соответствующая разница признается как прибыль от выгодной покупки в составе
прибыли или убытка.

После первоначального признания гудвил отражается по первоначальной стоимости за вычетом любых
накопленных убытков от обесценения. Группа анализирует гудвил на предмет обесценения не реже одного
раза в год. Для целей тестирования гудвила, приобретенного при объединении компаний, на предмет
обесценения, гудвил, начиная с даты приобретения компании Группой, распределяется на каждое из
подразделений Группы, генерирующих денежные потоки, которые, как предполагается, извлекут выгоду от
объединения компаний, независимо от того, относятся другие активы или обязательства приобретаемой
компании к указанным подразделениям или нет.

Если гудвил составляет часть ПГДП и часть этого подразделения выбывает, гудвил, относящийся к
выбывающей деятельности, включается в балансовую стоимость этой деятельности при определении прибыли
или убытка от ее выбытия. В этом случае выбывающий гудвил оценивается исходя из относительной
стоимости выбывающей части подразделения и части ПГДП, оставшейся в составе Группы.

Приобретение неконтрольных долей участия

Изменение доли участия материнской компании в дочерней компании без потери контроля учитывается как
операция с капиталом (т.е. операции с собственниками, выступающими в качестве таковых). Разница между
суммой, на которую корректируется неконтрольная доля участия, и справедливой стоимостью вознаграждения,
выплаченного или полученного, отражается непосредственно в капитале в составе резерва под объединение
компаний и относится на владельцев материнской компании.
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2.5 Объединение компаний и гудвил (продолжение)

Приобретение контрольных долей участия в дочерних компаниях у сторон, находящихся под общим
контролем

Приобретение контрольных долей участия в компаниях в рамках операций со сторонами, находящимися под
общим контролем с Группой, учитываются с использованием метода объединения долей.

Активы и обязательства компаний, переданных между сторонами, находящимися под общим контролем,
отражаются по их балансовой стоимости в отчетности передающей компании (Предшествующего владельца)
на дату перехода. Гудвил, возникающий при приобретении компании Предшествующим владельцем, также
отражается в данной финансовой отчетности. Разница между общей балансовой стоимостью приобретенных
чистых активов и суммой выплаченного вознаграждения учтена в данной финансовой отчетности как
корректировка капитала.

2.6 Инвестиции в ассоциированные компании

Инвестиции Группы в ее ассоциированные компании учитываются по методу долевого участия и
первоначально признаются по фактической стоимости, включая гудвил. Ассоциированная компания – это
компания, на которую Группа оказывает существенное влияние, но которая не является ни дочерней
компанией, ни совместным предприятием. Последующие изменения в балансовой стоимости отражают
изменения доли Группы в чистых активах ассоциированной компании, произошедшие после приобретения.
Доля Группы в прибылях и убытках ассоциированных компаний отражается в отчете о прибылях и убытках, а
ее доля в изменениях прочего совокупного дохода отражается в составе прочего совокупного дохода. Однако
если доля Группы в убытках ассоциированной компании равна или превышает ее долю участия в этой
ассоциированной компании, Группа не признает дальнейших убытков, за исключением случаев, когда Группа
обязана осуществлять платежи в адрес ассоциированной компании или от ее имени.

Нереализованная прибыль по операциям между Группой и ее ассоциированными компаниями исключается в
части, соответствующей доле Группы в ассоциированных компаниях; нереализованные убытки также
исключаются, кроме тех случаев, когда соответствующая операция свидетельствует об обесценении
переданного актива.

2.7 Пересчет иностранных валют

Компании Группы, зарегистрированные на территории Республики Кипр и в других странах (преимущественно в
Российской Федерации), ведут бухгалтерский учет в российских рублях (далее – "рубли") и составляют
финансовую отчетность в соответствии с МСФО, принятыми Европейским союзом (ЕС), и требованиями ст. 113
кипрского Закона "О компаниях", а также в соответствии с законодательными актами, регулирующими
бухгалтерский учет и отчетность в Российской Федерации. Настоящая финансовая отчетность подготовлена на
основе данных бухгалтерского учета по российским нормам с корректировками и переклассификаций статей,
отраженными с целью достоверного представления информации в соответствии с учетной политикой Группы.
Основные корректировки относятся к использованию справедливой стоимости и налогу на прибыль.

Валютой представления отчетности Группы является доллар США, поскольку представление в долларах США
удобно для основных существующих и потенциальных пользователей консолидированной финансовой
отчетности.

Функциональной валютой дочерних компаний Группы является российский рубль. На отчетную дату активы и
обязательства дочерних компаний, функциональная валюта которых отлична от доллара США,
пересчитываются в валюту представления по курсу на отчетную дату, а их отчеты о прибылях и убытках
пересчитываются по средневзвешенным годовым курсам. Курсовые разницы, возникающие при таком
пересчете, отражаются в отдельном компоненте капитала. При выбытии дочерней компании, функциональная
валюта которой отлична от доллара США, общая сумма, отраженная в составе капитала, относящаяся к
данной дочерней компании, признается в отчете о прибылях и убытках.

Операции в иностранных валютах в каждой дочерней компании Группы первоначально отражаются в
функциональной валюте по курсу на дату операции. Немонетарные статьи, отражаемые по справедливой
стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по курсам, действующим на дату определения
справедливой стоимости.
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2.7 Пересчет иностранных валют (продолжение)

Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются в
функциональную валюту по курсу на отчетную дату. Разницы, возникающие при пересчете, отражаются в
составе отрицательных/положительных курсовых разниц в отчете о прибылях и убытках.

Гудвил, возникающий при приобретении зарубежного предприятия, а также корректировки для приведения
балансовых сумм активов и обязательств к справедливой стоимости, возникающие при приобретении,
учитываются как активы и обязательства иностранного предприятия, и пересчитываются по курсу на дату
закрытия.

2.8 Финансовые инструменты

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 и прочую дебиторскую задолженность, а также котируемые и
некотируемые финансовые инструменты.

Последующая оценка

Последующая оценка финансовых активов зависит от их классификации следующим образом:

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. 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 доходов от финансирования в отчете о прибылях и
убытках. Расходы, обусловленные обесценением, признаются в отчете о прибылях и убытках в составе затрат
по финансированию в случае займов и в составе себестоимости реализации или прочих операционных
расходов в случае дебиторской задолженности.

Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, включают в себя долевые и долговые ценные
бумаги. Долевые инвестиции, классифицированные в качестве имеющихся в наличии для продажи – это такие
инвестиции, 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.
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После первоначального признания финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются
по справедливой стоимости, а нереализованные доходы или расходы по ним признаются в качестве прочего
совокупного дохода в составе фонда инструментов, имеющихся в наличии для продажи, вплоть до момента
прекращения признания инвестиции (в таком случае накопленные доходы или расходы признаются в составе
прочих операционных доходов) или ее обесценения (в таком случае накопленные расходы
переклассифицируются из фонда инструментов, имеющихся в наличии для продажи, в состав прибыли или
убытка, и признаются в качестве затрат по финансированию).

Группа оценивает свои 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, 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 третьему лицу 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.
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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.

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 доходов
от финансирования 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 затрат по финансированию в отчете
о прибылях и убытках.

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.

Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

В отношении финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, Группа на каждую отчетную дату
оценивает существование объективных свидетельств того, что инвестиция или группа инвестиций 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. "Существенность" необходимо оценивать в
сравнении с первоначальной стоимостью инвестиций, 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 стоимостью
приобретения и текущей справедливой стоимостью, за вычетом ранее признанного в отчете о прибылях и
убытках убытка от обесценения по данным инвестициям, исключается из прочего совокупного дохода и
признается в отчете о прибылях и убытках.
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Убытки от обесценения по инвестициям в долевые инструменты не восстанавливаются через отчет о прибылях
и убытках, увеличение их справедливой стоимости после обесценения признается непосредственно 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 инвестициям, ранее
признанного в отчете о прибылях и убытках.

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 доходов от финансирования. 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, выпущенные долговые ценные бумаги 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, банковские овердрафты, кредиты
и займы.

Последующая оценка

Последующая оценка финансовых обязательств зависит от их классификации следующим образом:

Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Категория "финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток" включает финансовые обязательства, предназначенные для торговли, и финансовые обязательства,
определенные при первоначальном признании в качестве переоцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток.

Финансовые обязательства классифицируются как предназначенные для торговли, если они приобретены с
целью продажи в ближайшем будущем. Эта категория включает производные финансовые инструменты, в
которых Группа является стороной по договору, не определенные в качестве инструментов хеджирования в
операциях хеджирования, как они определены в МСФО (IAS) 39. Выделенные встроенные производные
инструменты также классифицируются в качестве предназначенных для торговли, за исключением случаев,
когда они определяются как инструменты эффективного хеджирования.

Доходы и расходы по обязательствам, предназначенным для торговли, признаются в отчете о прибылях и
убытках.

Группа не имеет финансовых обязательств, определенных ею при первоначальном признании в качестве
переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
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Кредиты, займы и выпущенные долговые ценные бумаги

После первоначального признания процентные кредиты и займы, а также выпущенные долговые ценные
бумаги 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 и убытках.

Затраты по сделкам, связанные с погашением/обратным выкупом выпущенных долговых ценных бумаг

Затраты по сделкам, связанные с погашением/обратным выкупом выпущенных долговых ценных бумаг,
признаются в отчете о прибылях и убытках даже в случае, если Группа намеревается перепродать их в
ближайшем будущем.

Кроме того, часть изначально капитализированных затрат в отношении выкупаемых долговых инструментов
признается в отчете о прибылях и убытках.

iv) 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.

v) 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 28.

2.9 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.

2.10 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.
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2.11 Запасы

Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой возможной цены реализации.
Чистая возможная цена реализации – это расчетная цена реализации в ходе обычной деятельности за
вычетом расчетных расходов на завершение производства и расходов по продаже.

Завершенные и незавершенные строительством объекты недвижимости

Завершенные и незавершенные строительством объекты недвижимости – объекты недвижимости,
приобретенные или находящиеся на стадии строительства, предназначенные для продажи в ходе обычной
деятельности, а не для получения арендных платежей или доходов от прироста стоимости капитала. Данные
объекты недвижимости отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости или чистой возможной
цены реализации. Стоимость определяется в индивидуальном порядке и учитывает следующее:
• Права земельной собственности и права аренды;
• Затраты на планирование и разработку, затраты на подготовку строительной площадки;
• Стоимость сырья;
• Затраты на оплату труда и суммы, выплаченные строительным субподрядчикам;
• Накладные расходы в строительстве, распределенные пропорционально стадии завершения

строительства объекта при обычном уровне загрузки операционных мощностей;
• Расходы по займам.

Стоимость завершенных и незавершенных строительством объектов недвижимости, признанная в составе
прибыли или убытка от выбытия, определяется с учетом специальных расходов, понесенных при продаже
запасов, и доли каких-либо неспециальных расходов, определенной исходя из относительного размера
реализуемого имущества.

Запасы классифицируются как краткосрочные при соблюдении следующих условий: i) строительство
продолжается; ii) завершение строительства и продажа актива ожидаются в ближайшем будущем (в пределах
обычных сроков выполнения работ, т.е. в ближайшие 12-24 месяцев), при этом значительных отставаний от
графика строительных работ не предполагается. В остальных случаях запасы классифицируются как
долгосрочные.

Операционный цикл строительного проекта может превышать 12 месяцев. Запасы классифицируются как
краткосрочные, даже если они не будут реализованы в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Группа заключает с местными органами власти договоры об инвестировании / совместном инвестировании в
жилищное строительство. В рамках данных инвестиционных договоров к Группе могут предъявляться
следующие требования:

• строительство и безвозмездная передача местным органам власти некоторых социальных объектов, в
т.ч. школ и детских садов, по завершению их строительства. Понесенные затраты и признанные
обязательства отражаются в финансовой отчетности развернуто;

• строительство объектов инфраструктуры (систем водо-, электро- и теплоснабжения, дорог и т.д.) при
строительстве жилых районов;

• строительство некоторых объектов общественного пользования (например, парковок), компенсация за
которые, по оценке Группы, не будет достаточной для покрытия затрат на их строительство.

В случае если такие договора заключаются в рамках получения инвестиционных прав и такие затраты, по
мнению Группы, относятся непосредственно на воздвигаемые здания, затраты на строительство указанных
объектов отражаются в составе общих затрат на строительство зданий, в отношении которых наделяются
инвестиционные права.
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2.12 Основные средства

Основные средства отражены по стоимости приобретения или строительства, не включая затраты на текущее
обслуживание, за вычетом накопленного износа и накопленного обесценения. Такая стоимость включает в
себя затраты, связанные с заменой установок и оборудования, если они отвечают критериям признания. На
каждую отчетную дату руководство Группы определяет наличие признаков обесценения основных средств.
Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство оценивает возмещаемую стоимость, которая
определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости актива за вычетом затрат по
реализации, с одной стороны, и стоимости от использования, с другой стороны. Балансовая стоимость актива
уменьшается до возмещаемой суммы, а разница отражается в качестве расхода (убытка от обесценения) в
отчете о прибылях и убытках.

Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые отчетные периоды, сторнируется, если произошло
изменение оценок, использованных при определении возмещаемой суммы.

Износ основных средств рассчитывается линейным методом. Сроки износа, приблизительно равные
расчетным срокам полезной службы соответствующих активов, представлены ниже:

Годы
Здания От 30 до 50
Принадлежности и инвентарь 30
Офисное и прочее оборудование От 3 до 10
Улучшение арендованной собственности Более короткий из двух сроков:

срока полезной службы и срока
операционной аренды

Прекращение признания ранее признанных основных средств или их значительного компонента происходит
при их выбытии или в случае, если в будущем не ожидается получения экономических выгод от использования
или выбытия данного актива. Доход или расход, возникающие в результате прекращения признания актива
(рассчитанные как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива),
включаются в отчет о прибылях и убытках за тот отчетный год, в котором было прекращено признание актива.

Остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления износа активов анализируются в
конце каждого отчетного года и корректируются по мере необходимости.

Расходы на ремонт и техобслуживание относятся на затраты по мере их осуществления. Затраты на
реконструкцию и модернизацию капитализируются, а замененные объекты списываются.

Затраты на проведение крупномасштабных инспекций отражаются в составе балансовой стоимости основных
средств как замена оборудования, если они отвечают критериям признания.

2.13 Нематериальные активы

Нематериальные активы, которые были приобретены отдельно, при первоначальном признании оцениваются
по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью нематериальных активов, приобретенных в
результате объединения бизнеса, является их справедливая стоимость на дату приобретения. После
первоначального признания нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы, произведенные
внутри компании, за исключением капитализированных затрат на разработку продуктов, не капитализируются,
и соответствующий расход отражается в отчете о прибылях и убытках за отчетный год, в котором он возник.

Срок полезного использования нематериальных активов может быть либо ограниченным, либо
неопределенным.

Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования амортизируются в течение этого
срока с помощью линейного метода и оцениваются на предмет обесценения, если имеются признаки
обесценения данного нематериального актива. Период и метод начисления амортизации для нематериального
актива с ограниченным сроком полезного использования пересматриваются, как минимум, в конце каждого
отчетного года. Изменение предполагаемого срока полезного использования или предполагаемой структуры
потребления будущих экономических выгод, заключенных в активе, отражается в финансовой отчетности как
изменение периода или метода начисления амортизации, в зависимости от ситуации, и учитывается как
изменение учетных оценок.
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2.13  Нематериальные активы (продолжение)

Расходы на амортизацию нематериальных активов с ограниченным сроком полезного использования либо
признаются в отчете о прибылях и убытках в той категории расходов, которая соответствует функции
нематериального актива, либо капитализируются в себестоимости незавершенных строительством объектов
недвижимости, классифицируемых как запасы.

Права на застройку амортизируются с помощью линейного метода пропорционально стадии завершения
строительства объекта. Права аренды амортизируются с помощью линейного метода на протяжении срока
действия договора аренды.

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования не амортизируются, а
тестируются на обесценение ежегодно либо по отдельности, либо на уровне ПГДП. При наличии признаков
возможного снижения балансовой стоимости данных активов незамедлительно проводится тестирование на
предмет обесценения. Срок полезного использования нематериального актива с неопределенным сроком
использования пересматривается ежегодно с целью определения того, насколько приемлемо продолжать
относить данный актив в категорию активов с неопределенным сроком полезного использования. Если это
неприемлемо, изменение оценки срока полезного использования – с неопределенного на ограниченный срок –
осуществляется на перспективной основе.

Доход или расход от списания с баланса нематериального актива измеряются как разница между чистой
выручкой от выбытия актива и балансовой стоимостью актива и признаются в отчете о прибылях и убытках в
момент списания данного актива с баланса.

2.14 Обесценение нефинансовых активов

На каждую отчетную дату Группа определяет, имеются ли признаки возможного обесценения актива. Если
такие признаки имеют место, или если требуется проведение ежегодной проверки актива на обесценение,
Группа производит оценку возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая стоимость актива – это наибольшая
из следующих величин: справедливой стоимости актива или подразделения, генерирующего денежные потоки
(ПГДП), за вычетом расходов на продажу, и стоимости от использования актива. 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. Если
балансовая стоимость актива или ПГДП, превышает его возмещаемую стоимость, актив считается
обесцененным и списывается до возмещаемой стоимости. При оценке стоимости от использования актива
расчетные будущие денежные потоки дисконтируются до их текущей стоимости с использованием ставки
дисконтирования до налогообложения, отражающей текущую рыночную оценку временной стоимости денег и
рисков, свойственных данному активу.

При определении справедливой стоимости актива за вычетом затрат на продажу применяется
соответствующая модель оценки. Эти расчеты подтверждаются оценочными коэффициентами, котировками
цен свободно обращающихся на рынке акций дочерних компаний или прочими доступными показателями
справедливой стоимости.

Убытки от обесценения продолжающейся деятельности признаются в отчете о прибылях и убытках в составе
тех категорий расходов, которые соответствуют функции обесцененного актива, за исключением ранее
переоцененных объектов недвижимости, когда переоценка была признана в составе прочего совокупного
дохода. В этом случае убыток от обесценения также признается в составе прочего совокупного дохода в
пределах суммы ранее проведенной переоценки.

На каждую отчетную дату Группа определяет, имеются ли признаки того, что ранее признанные убытки от
обесценения актива, за исключением гудвила, больше не существуют или сократились. Если такой признак
имеется, Группа рассчитывает возмещаемую стоимость актива или ПГДП. Ранее признанные убытки от
обесценения восстанавливаются только в том случае, если имело место изменение в оценке, которая
использовалась для определения возмещаемой стоимости актива, со времени последнего признания убытка от
обесценения. Восстановление ограничено таким образом, что балансовая стоимость актива не превышает его
возмещаемой стоимости, а также не может превышать балансовую стоимость, за вычетом амортизации, по
которой данный актив признавался бы в случае, если в предыдущие годы не был бы признан убыток от
обесценения. Такое восстановление стоимости признается в отчете о прибылях и убытках, за исключением
случаев, когда актив учитывается по переоцененной стоимости. В последнем случае восстановление
стоимости учитывается как прирост стоимости от переоценки.
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2.15 Инвестиционное имущество

Инвестиционное имущество включает завершенные и незавершенные строительством объекты недвижимости
(преимущественно офисные помещения, коммерческие склады и площади под предприятиями розничной
торговли), которые практически не используются Группой в своей деятельности и которые не предназначены
для продажи в ходе обычной деятельности, а удерживаются для получения арендного дохода или доходов от
прироста капитала или и того, и другого, или земельные участки, целевое использование которых еще не
определено.

Доля недвижимости, которой владеет Группа по договору операционной аренды, классифицируется и
отражается как инвестиционная недвижимость, если данная недвижимость попадает под определение
инвестиционной недвижимости и Группа использует модель справедливой стоимости в отношении
признаваемого актива.

Инвестиционное имущество первоначально оценивается по фактической стоимости с учетом затрат по сделке.
Балансовая стоимость включает в себя затраты, связанные с заменой части имеющегося инвестиционного
имущества, на момент их понесения, если они отвечают критериям признания, и не учитывает затраты на
повседневное обслуживание. После первоначального признания инвестиционное имущество учитывается по
справедливой стоимости, которая отражает рыночные условия на отчетную дату. Доход или убыток от
изменений справедливой стоимости инвестиционного имущества включается в отчет о прибылях и убытках за
тот год, когда такой доход или убыток возникает.

Инвестиционное имущество списывается с баланса при выбытии, либо в случае, если оно изъято из
использования, и от его выбытия не ожидается экономических выгод в будущем. Прибыль или убыток от
выбытия или изъятия из эксплуатации инвестиционного имущества признаются в отчете о прибылях и убытках
за отчетный год, в котором имело место выбытие или изъятие из эксплуатации. Переводы в состав
инвестиционного имущества осуществляются тогда и только тогда, когда имеет место изменение характера его
использования, например, окончание его использования владельцем, передача в операционную аренду
третьему лицу или завершение его строительства или разработки. Переводы из состава инвестиционного
имущества осуществляются только тогда, когда имеет место изменение характера его использования,
например, начало его использования владельцем или начало разработки с целью продажи.

При переводе из состава инвестиционного имущества в состав имущества, занимаемого владельцем, или
запасов, в качестве стоимости имущества для последующего учета принимается его справедливая стоимость
на дату изменения характера его использования. Если имущество, занимаемое Группой в качестве имущества,
занимаемого собственником, становится инвестиционным имуществом, Группа отражает в учете такое
имущество в соответствии с указанной политикой в составе основных средств до даты изменения характера
его использования. При переводе из состава запасов в состав инвестиционного имущества, любая разница
между справедливой стоимостью имущества на день перевода и его прежней балансовой стоимостью
отражаются в отчете о прибылях и убытках. Если Группа завершает строительство или освоение сооруженных
хозяйственным способом объектов инвестиционного имущества, разница между справедливой стоимостью
объектов имущества на эту дату и его предыдущей балансовой стоимостью признается в отчете о прибылях и
убытках.

Проценты по займам и кредитам, полученным для финансирования строительства и освоения объектов
инвестиционного имущества, капитализируются в течение периода, необходимого для завершения
строительства и подготовки объекта для предполагаемого использования. Прочие расходы по займам
отражаются в отчете о прибылях и убытках.

2.16 Отложенный налог на прибыль

Активы и обязательства по отложенному налогу рассчитываются в отношении временных разниц с
использованием балансового метода. Отложенные налоги на прибыль отражаются по всем временным разницам
между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности, за
исключением ситуаций, когда отложенные налоги возникают при первоначальном признании гудвила либо актива
или обязательства в результате операции, которая не является сделкой по объединению компаний и которая, в
момент ее совершения, не оказывает влияния на учетную или налоговую прибыль или убыток.

Актив по отложенному налогу признается только в той степени, в какой существует значительная вероятность
получения налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму вычитаемых временных
разниц. Активы и обязательства по отложенному налогу рассчитываются по налоговым ставкам, применение
которых ожидается в период реализации актива или погашения обязательства, на основе действующих или
объявленных (и практически принятых) на отчетную дату налоговых ставок.
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2.16 Отложенный налог на прибыль (продолжение)

Отложенные налоги на прибыль признаются в отношении всех временных разниц, связанных с инвестициями в
дочерние и ассоциированные компании, а также совместную деятельность, за исключением тех случаев, когда
Группа контролирует сроки реализации временных разниц, и при этом существует значительная вероятность
того, что временные разницы не будут уменьшены в обозримом будущем.

Отложенный налог, относящийся к статьям, признанным не в составе прибыли или убытка, также не признается
в составе прибыли или убытка. Статьи отложенных налогов признаются в соответствии с лежащими в их
основе операциями либо в составе прочего совокупного дохода, либо непосредственно в капитале.

Активы и обязательства по отложенному налогу зачитываются друг против друга, если имеется юридически
закрепленное право зачета текущих налоговых активов и обязательств, и отложенные налоги относятся к
одной и той же налогооблагаемой компании и налоговому органу.

2.17 Аренда

Определение того, что договоренность представляет собой или содержит условия аренды, основано на
содержании договоренности на дату начала срока аренды, т.е. зависит ли выполнение договора от
использования определенного актива или активов, или договор предоставляет право на использование такого
актива.

Группа в качестве арендатора

Финансовая аренда, по условиям которой происходит переход Группе всех рисков и выгод, сопутствующих
владению арендованным активом, капитализируется на начало срока аренды в сумме, равной справедливой
стоимости арендуемого имущества, или, если эта сумма ниже, дисконтированной стоимости минимальных
арендных платежей. Арендные платежи подлежат распределению между финансовыми выплатами и
уменьшением непогашенного обязательства по аренде таким образом, чтобы получить постоянную ставку
процента на остающееся сальдо обязательства. Финансовые затраты отражаются в отчете о прибылях и
убытках.

В том случае, если отсутствует обоснованная уверенность в том, что Группа получит право собственности к
концу срока аренды, капитализированные арендованные активы амортизируются в течение более короткого из
двух сроков: аренды или расчетного срока его полезной службы.

Арендные платежи при операционной аренде должны признаваться в отчете о прибылях и убытках как расходы
и распределяются равномерно в течение срока аренды.

Договоры операционной аренды – Группа в качестве арендодателя

Группа заключила договоры коммерческой аренды в отношении принадлежащих ей объектов недвижимости.
По результатам оценки условий договоров Группа определила, что все существенные риски и выгоды,
связанные с владением данной недвижимостью, принадлежат Группе, в связи с чем эти договоры отражаются
как договоры операционной аренды.

Арендные платежи при операционной аренде признаются в отчете о прибылях и убытках как выручка,
распределяются равномерно в течение срока аренды.

2.18 Резервы

Резервы признаются, если Группа вследствие определенного события в прошлом имеет юридические или
добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности
потребуется отток ресурсов, и которые можно оценить с достаточной степенью надежности. В тех случаях,
когда Группа ожидает возмещения расходов, например, по договору страхования, сумма возмещения
отражается как отдельный актив, но только при условии, что получение такого возмещения практически не
вызывает сомнений.

Если влияние временной стоимости денег является значительным, то резервы рассчитываются путем
дисконтирования ожидаемых будущих денежных потоков по ставке до налогообложения, отражающей текущую
рыночную оценку временной стоимости денег и, если применимо, специфические риски, связанные с
обязательством. При применении дисконтирования увеличение резерва, происходящее в связи с течением
времени, признается как расход по займам.
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2.19 Капитал

Уставный капитал и добавочный капитал

Обыкновенные акции и непогашаемые привилегированные акции, дивиденды по которым выплачиваются по
усмотрению эмитента, отражаются в составе капитала. Затраты на оплату услуг третьим сторонам,
непосредственно связанные с выпуском новых акций, за исключением случаев объединения компаний,
отражаются в составе капитала как уменьшение суммы, полученной в результате данной эмиссии. Сумма
превышения справедливой стоимости полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций
отражается как эмиссионный доход.

Резерв по вкладу в уставный капитал

Резерв по вкладу в уставный капитал учитывает эффект дисконтирования займов, которые были получены от
компаний, находящихся под общим контролем, на условиях, отличных от рыночных условий.

Резерв под объединение компаний

Резерв под объединение компаний представляет собой:
• Разницу между чистыми активами приобретенных дочерних компаний и суммой вознаграждения,

уплаченного при приобретении, которая учитывалась по методу объединения долей, а также учитывает
влияние изменений структуры Группы, включая реорганизацию материнской компании.

• Разницы между балансовой стоимостью неконтрольной доли участия в приобретенных компаниях и
суммой вознаграждения, уплаченного за данную долю.

Резерв на пересчет иностранных валют

Резерв на пересчет иностранных валют учитывает влияние пересчета из функциональной валюты в валюту
представления.

Дивиденды

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в том
случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается в
отчетности, если они были рекомендованы до отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены после
отчетной даты, но до даты утверждения финансовой отчетности.

2.20 Признание выручки

Выручка признается в той мере, в какой существует вероятность получения Группой экономических выгод, а
также когда размер выручки поддается достоверной оценке. Выручка от продажи запасов признается после
передачи покупателю существенных рисков и выгод, связанных с правом собственности на товар. Выручка от
продажи услуг признается в том отчетном периоде, в котором предоставлены услуги, и рассчитывается на
основе общей стоимости договора и процента выполнения. Степень завершенности работ определяется
исходя из степени завершения проектов и выполнения условий договоров путем соотнесения затрат по
договору, понесенных к настоящему моменту, с общей суммой понесенных затрат и расчетными затратами по
договору.

Прочая выручка включает следующие виды выручки: выручку от услуг по тепло-, водо-, электро и
энергоснабжению, а также агентские вознаграждения, признаваемые в том отчетном периоде, в котором
соответствующие услуги были предоставлены.

Арендный доход, получаемый по договорам операционной аренды, признается равномерно в течение срока
аренды, за исключением условного арендного дохода, который признается по мере получения.

Меры, стимулирующие арендаторов к заключению договоров аренды, распределяются равномерно в течение
срока аренды, даже если действие самих мер осуществляется по иному принципу. Срок аренды – не
подлежащий отмене период аренды, а также любые дополнительные периоды, на которые арендатор вправе
продлить аренду, если на дату принятия аренды имеется обоснованная уверенность в том, что арендатор
намеревается воспользоваться этим правом.

Премии, получаемые в связи с прекращением срока действия договора аренды, признаются в отчете о
прибылях и убытках по мере их получения.
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2.21 Процентный доход

По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, и процентным
финансовым активам, классифицированным в качестве имеющихся в наличии для продажи, 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.
Процентный доход включается в состав доходов от финансирования в отчете о прибылях и убытках.

2.22 Операции по обмену

Группа заключает инвестиционные соглашения на строительство зданий, по условиям которых некоторое
количество квартир и/или коммерческих площадей подлежит передаче местным органам власти (сооружению
также подлежат некоторые объекты инфраструктуры) в обмен на право на застройку. Данная операция по
обмену рассматривается в качестве операции, генерирующей выручку. В том случае, когда возможно
достоверно оценить справедливую стоимость полученных прав на застройку, выручка оценивается по
справедливой стоимости прав на застройку, скорректированной на сумму переданных денежных средств или
их эквивалентов. В том случае, когда невозможно достоверно оценить справедливую стоимость полученных
прав на застройку, выручка оценивается по справедливой стоимости обмененных объектов недвижимости,
скорректированной на сумму переданных денежных средств или их эквивалентов.

2.23 Вознаграждения работникам

Обязательства по государственному пенсионному обеспечению

В процессе обычной деятельности Группа уплачивает взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
фонды социального и медицинского страхования и в фонд занятости по действующим официальным ставкам
исходя из заработной платы до вычета налогов. Обязательные взносы в Пенсионный фонд относятся на
расходы по мере их возникновения. Группа не имеет юридического или добровольно принятого на себя
обязательства по осуществлению дополнительных отчислений в отношении указанных выплат.

2.24 Классификация активов и обязательств

В связи с тем, что обычный операционный цикл Группы не поддается четкому определению, он принимается
равным двенадцати месяцам. Активы и обязательства относятся к оборотным/краткосрочным, если их
реализация или урегулирование ожидается в течение двенадцати месяцев после отчетной даты, за
исключением запасов и авансов, полученных от клиентов, которые классифицируются как
оборотные/краткосрочные в течение обычного операционного цикла, который, как правило, составляет от 12 до
24 месяцев. Все прочие активы и обязательства относятся к внеоборотным/долгосрочным.

3. Объединения компаний, приобретение и выбытие неконтрольных долей участия

ООО "Строй Регион Холдинг"

29 июня 2012 г. Группа приобрела 100% обыкновенных акций ООО “Строй Регион Холдинг” (РФ) у третьего
лица за вознаграждение в сумме 2 тыс. долл. США. Основная деятельность ООО "Строй Регион Холдинг" до
приобретения заключалась в сдаче в аренду коммерческой недвижимости в Перми. Финансовое положение и
результаты операций ООО "Строй Регион Холдинг" включены в консолидированную финансовую отчетность
Группы с 29 июня 2012 г. По состоянию на 31 декабря 2012 г. процесс первоначального признания не был
завершен в связи с проведением предварительной оценки инвестиционного имущества.

Группа завершила оценку приобретенных активов и обязательств ООО "Строй Регион Холдинг" до 29 июня
2013 г. Изменения в оценке были отражены ретроспективно.
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3. Объединения компаний, приобретение и выбытие неконтрольных долей участия
(продолжение)

ООО "Строй Регион Холдинг" (продолжение)

В таблице ниже представлены объекты, для которых процесс первоначального признания не был завершен, и
их влияние на основные остатки:

Предварительные значения Скорректированные суммы
На 30 июня

2012 г.
На 31 декабря

2012 г.
На 30 июня

2012 г.
На 31 декабря

2012 г.

Инвестиционное имущество 6 900 6 970 11 400 11 879
Отложенный налог на прибыль 354 588 (344) (167)
Резервы (4 638) (5 300) (4 638) (5 300)
Чистые активы 2 147 1 371 5 950 5 475

Прибыль от выгодной покупки 2 145 2 145 5 948 5 948

В таблице ниже приведена пересмотренная справедливая стоимость идентифицируемых активов и
обязательств ООО "Строй Регион Холдинг" на дату приобретения:

На 29 июня 2012 г.
(пересчитано)

Инвестиционное имущество 11 400
Торговая и прочая дебиторская задолженность 40
Обязательства по отложенному налогу на прибыль (344)
Кредиторская задолженность (256)
Резервы (4 638)
Задолженность по налогу на прибыль (161)
Задолженность по прочим налогам (91)
Чистые активы 5 950
Переданное вознаграждение (2)

Прибыль от выгодной покупки 5 948

Превышение размера приобретенных чистых активов над стоимостью приобретения в размере 5 948 тыс.
долл. США, полученное благодаря умению и способности руководства заключить такой договор, было
признано как прибыль от выгодной покупки в консолидированном отчете о прибылях и убытках.

С даты приобретения доля ЗАО "Строй Регион Холдинг" в выручке и убытке за 2012 год составила 4 тыс.
долл. США и 807 тыс. долл. США соответственно. Если бы объединение произошло в начале 2012 года, убыток
от продолжающейся деятельности за 2012 финансовый год составил бы 1 108 тыс. долл. США, а выручка от
продолжающейся деятельности за соответствующий период составила бы 10 тыс. долл. США.

ЗАО "Гарант"

1 ноября 2012 г. Группа приобрела 75% обыкновенных акций ЗАО "Гарант" (РФ) у третьего лица за
вознаграждение в сумме 0,2 тыс. долл. США. Основной деятельностью ЗАО "Гарант" является оказание услуг
охраны в Екатеринбурге (Свердловская область). Финансовое положение и результаты операций ЗАО "Гарант"
включены в консолидированную финансовую отчетность Группы с 1 ноября 2012 г.

На 1 ноября
2012 г.

Основные средства 1 390
Запасы 31
Торговая и прочая дебиторская задолженность 141
Активы по отложенному налогу 28
Процентные кредиты и займы (1 021)
Торговая и прочая кредиторская задолженность (525,3)
Авансы полученные (44)

Чистые активы (0,3)

Неконтрольные доли участия (0,1)
Переданное вознаграждение (0,2)
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3. Объединения компаний, приобретение и выбытие неконтрольных долей участия
(продолжение)

ЗАО "Гарант" (продолжение)

С даты приобретения доля ЗАО "Гарант" в выручке и убытке составила 1 137 тыс. долл. США и 316 тыс.
долл. США соответственно.

Раскрытие прочей информации, касающейся объединения компаний

В связи с тем, что до объединения приобретенные дочерние компании не осуществляли подготовку
финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО, не представляется возможным определить
выручку и чистую прибыль объединенного предприятия за каждый год, представленный в данной отчетности,
основываясь на предположении, что все объединения компаний, осуществленные в течение каждого года,
приходятся на начало соответствующего года.

4. Выбытие дочерних компаний

Calianson Management Ltd и ООО "Ренова-СтройГруп-Тауэр"

28 мая 2013 г. Группа продала третьей стороне 100% доли в разрешенном к выпуску и выпущенном уставном
капитале Calianson Management Ltd и ООО "Ренова-СтройГруп-Тауэр", свою дочернюю компанию, чья основная
деятельность заключалась в сдаче в аренду торговых помещений в бизнес-центре. Сумма переданного
вознаграждения составила 25 000 тыс. долл. США.

В таблице ниже представлена текущая стоимость идентифицируемых активов и обязательств Calianson
Management Ltd и ООО "Ренова-СтройГруп-Тауэр" на дату выбытия:

На 28 мая 2013 г.

Инвестиционное имущество 26 635
Запасы 21
Торговая и прочая дебиторская задолженность 136
НДС к возмещению 84
Денежные средства 170
Обязательства по отложенному налогу (1 252)
Задолженность по прочим налогам (61)
Торговая и прочая кредиторская задолженность (43)
Авансы полученные (124)

Чистые активы 25 566

Вознаграждение переданное, включая:
- полученное денежное вознаграждение 25 000
- убыток от выбытия дочерней компании 566

Чистое поступление денежных средств 24 830

ООО "Татлин"

31 июля 2013 г. Группа продала третьей стороне 100% доли в разрешенном к выпуску и выпущенном уставном
капитале ООО "Татлин", чья основная деятельность заключалась в сдаче в аренду торговых помещений в
бизнес-центре. Сумма переданного вознаграждения составила 0,3 тыс. долл. США.
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4. Выбытие дочерних компаний (продолжение)

ООО "Татлин" (продолжение)

В таблице ниже представлена текущая стоимость идентифицируемых активов и обязательств ООО "Татлин" на
дату выбытия:

На 31 июля 2013 г.

Основные средства 3
Запасы 1
Торговая и прочая дебиторская задолженность 120
НДС к возмещению 73
Денежные средства 26
Активы по отложенному налогу 386
Задолженность по прочим налогам (15)
Торговая и прочая кредиторская задолженность (317)
Авансы полученные (36)

Чистые активы 241

Вознаграждение переданное 0,3
Убыток от выбытия дочерней компании 241
Чистое поступление денежных средств 215

5. Инвестиции в ассоциированные компании

Группа учитывает инвестиции в ассоциированные компании по методу долевого участия.

ЖСПК "Академический"

Основной актив ЖСПК "Академический" – право аренды земельных участков, расположенных в
непосредственной близости от района "Академический" (Российская Федерация, Уральский регион).

По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 гг. доля голосующих акций Группы в ЖСПК составляла 26,3% а доля в
прибыли ассоциированной компании – до 47,5% соответственно.

По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 гг. чистые активы были в основном представлены внеоборотными
активами в размере 28 200 тыс. долл. США и 33 167 тыс. долл. США соответственно.

Влияние изменений в инвестициях в ассоциированную компанию на данные финансовой отчетности
представлено ниже:

ЖСПК "Академический"
2013 г. 2012 г.

Входящий остаток на 1 января 10 349 10 262
Дополнительные инвестиции 515 115
Доля в прибыли за год (1 718) (630)
Курсовая разница при пересчете валют (716) 602

Исходящий остаток на 31 декабря 8 430 10 349

ЗАО "УК "Академический"

Группа владеет долей участия в размере 25% + 1 акция в ЗАО "УК "Академический", приобретенном в
2011 году. Компания оказывает различные услуги жителям района "Академический" (Урал, Российская
Федерация).

Ранее Группа не включала финансовую информацию и результаты деятельности ассоциированной компании в
консолидированную финансовую отчетность в связи с их несущественностью.
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5. Инвестиции в ассоциированные компании (продолжение)

ЗАО "УК "Академический" (продолжение)

С 2013 года Группа отражает свою долю участия в ЗАО "УК "Академический" в консолидированной финансовой
отчетности.

ЗАО "УК "Академический"
2013 г. 2012 г.

Входящий остаток на 1 января – –
Дополнительные инвестиции – –
Доля в убытке за год 508 –
Курсовая разница при пересчете валют (6) –

Исходящий остаток на 31 декабря 502 –

ЗАО "Свердловское"

По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 гг. Группа владела долей участия в размере 9,96% в
ЗАО "Свердловское" – расположенной в Уральском регионе (РФ) ассоциированной компании, занимающейся
сельскохозяйственной деятельностью.

В 2012 году ЗАО "Свердловское" было реорганизовано в форме учреждения двух юридических лиц:
ЗАО "Национальная девелоперская группа Квартал 46" (единственный акционер – ЖСПК-1, дочерняя компания
Группы) и ЗАО "Реконструкция" (третья сторона).

В результате реорганизации ЗАО "Свердловское" передало свои основные активы (земельные участки)
учрежденным юридическим лицам и после завершения реорганизации не сохранило за собой существенных
активов. К ЗАО "Национальная девелоперская группа Квартал 46" перешли два земельных участка общей
площадью 124 гектара, а также основная сумма займа и проценты, причитающиеся Группе, в размере
5 337 тыс. долл. США.

Ниже представлены изменения в инвестициях в ассоциированную компанию:

ЗАО "Свердловское"
2013 г. 2012 г.

Входящий остаток на 1 января − 5 882
Доля в убытке за год − (6 090)
Курсовая разница при пересчете валют − 208

Исходящий остаток на 31 декабря − −

В таблице ниже представлены статьи доходов и расходов ЗАО "Свердловское" за 2013 и 2012 годы:

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

Изменение справедливой стоимости внеоборотных активов − (61 145)

Чистый убыток − (61 145)

Доля Группы в убытке ассоциированной компании − (6 090)

6. Гудвил

По состоянию на 31 декабря 2013 г. балансовая стоимость гудвила составила 10 505 тыс. долл. США
(на 31 декабря 2012 г.: 11 553 тыс. долл. США), часть которого в размере 10 505 тыс. долл. США относится к
ЗАО "Ренова-СтройГруп-Краснодар" (на 31 декабря 2012 г.: 11 320 тыс. долл. США). В 2013 году гудвил,
признанный при приобретении ООО "Татлин" в предыдущих периодах, был обесценен на общую сумму
222 долл. США. Прочие изменения остатков обусловлены эффектом от пересчета в валюту представления
отчетности.
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6. Гудвил (продолжение)

Группа анализирует гудвил на предмет обесценения не реже одного раза в год (на 30 июня) или при наличии
признаков обесценения. Гудвил был протестирован на предмет обесценения на 30 июня 2013 и 2012 гг.
На 31 декабря 2013 и 2012 гг. Группа не выявила какие-либо индикаторы, которые могли привести к
обесценению гудвила.

Для целей тестирования на предмет обесценения на 30 июня 2013 и 2012 гг. возмещаемая стоимость гудвила
определялась исходя из стоимости от использования. Стоимость от использования рассчитана с применением
прогнозов денежных потоков на основе фактических результатов деятельности и бизнес-планов, одобренных
руководством, а также соответствующих ставок дисконтирования, отражающих временную стоимость денег и
риски, связанные с соответствующими подразделениями, генерирующими денежные потоки. Основные
допущения, использованные руководством при расчете стоимости от использования, представлены в таблице
ниже. Оценка прогнозов денежных потоков на периоды, не охваченные бизнес-планами руководства,
проводилась путем экстраполяции соответствующих данных бизнес-планов, при этом реальные темпы роста
были приняты равными нулю. В соответствии с бизнес-планами, утвержденными руководством, и с учетом
среднего срока реализации строительных проектов Группы в других регионах, предполагается, что
предприятия, генерирующие денежные потоки, будут осуществлять свою деятельность более пяти лет,
поэтому имеются все основания для использования периода свыше пяти лет для прогнозирования денежных
потоков, используемых в анализе на предмет обесценения.

Предпола-
гаемый срок

полезного
использо-

вания,
годы

Прогнозный
период,

годы

Ставка
дисконти-
рования до
налогооб-
ложения,

%

Источник
поступления

денежных
средств

Средняя цена
объекта в
расчете на

1 кв. м
(в тыс. руб.)

ООО "Татлин" по состоянию на 30 июня
2012 г. 16,5 5 21 Доход от аренды 8,5

ЗАО "Ренова-СтройГруп-Краснодар" по
состоянию на 30 июня 2013 г.

4-6 4,5-4,6 20 Инвестиционное
имущество 25-77,87

ЗАО "Ренова-СтройГруп-Краснодар" по
состоянию на 30 июня 2012 г.

1,5-6,5 1,5-6,5 14-20 Инвестиционное
имущество 51,9-101,4

Величины, принятые для ключевых допущений, основаны на прошлом опыте и соответствуют данным из
внешних источников. Возможные изменения в ключевых допущениях не приведут к обесценению гудвила.

7. Выручка

Выручка включает в себя следующее:

За годы по 31 декабря
2013 г. 2012 г.

Реализация жилой недвижимости 596 935 598 531
Доход от аренды 2 433 3 309
Прочая выручка 24 701 22 635

Итого 624 069 624 475

Прочая выручка в основном представлена выручкой от услуг по теплоснабжению в размере 11 377 тыс.
долл. США (2012 г.: 11 615 тыс. долл. США) и выручкой за управленческие услуги Группы в рамках
строительства гостиничного комплекса в Сочи в размере 6 188 тыс. долл. США (2012 г.: 6 397 тыс. долл. США)
компанией под общим контролем.

Группа заключила с местными органами власти инвестиционные договоры на строительство жилых районов.
По условиям инвестиционных договоров Группа обязана предоставить квартиры ряду физических лиц на
безвозмездной основе. Подобный обмен активами представляет собой бартерную сделку. Передача квартир
физическим лицам является сделкой продажи, а учет отложенной выручки осуществляется по справедливой
стоимости квартир по состоянию на дату получения прав на застройку. В 2013 году Группа отразила такую
выручку в размере 6 676 тыс. долл. США (2012 г.: 10 635 долл. США).
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8. Доходы и расходы

Расчеты с персоналом, износ основных средств и амортизация нематериальных активов, включенные в
себестоимость реализованных запасов, а также общехозяйственные, административные и иные расходы,
составили:

За годы по 31 декабря
2013 г. 2012 г.

Расчеты с персоналом, включая отчисления на социальное
обеспечение 15 946 21 527

Износ и амортизация 3 660 2 433

Себестоимость реализации

В состав себестоимости объектов недвижимости, классифицируемых как запасы, за годы по 31 декабря 2013 и
2012 гг., включены вмененные проценты по авансам от физических лиц в размере 728 тыс. долл. США и
3 099 тыс. долл. США соответственно.

Общехозяйственные и административные расходы

Ниже представлена структура общехозяйственных и административных расходов:

За годы по 31 декабря
2013 г. 2012 г.

Расчеты с персоналом, включая отчисления на социальное
обеспечение 9 166 15 067

Консультационные услуги 6 442 4 697
Охранные услуги 1 859 1 474
Износ основных средств 1 428 452
Стоимость аудиторских услуг – аудиторская проверка по российским

нормам за текущий год 1 057 1 645
Налоги, за исключением налога на прибыль 861 1 041
Представительские расходы 848 1 607
Прочие расходы на профессиональные услуги 742 2 492
Услуги связи 707 705
Аренда 701 642
Материалы 640 472
Расходы на ремонт и техническое обслуживание 454 687
Коммунальные услуги 199 102
Амортизация нематериальных активов 11 22
Прочее 1 201 1 979

Итого 26 316 33 084

Доходы от финансирования

Ниже приводятся компоненты доходов от финансирования:

За годы по 31 декабря
2013 г. 2012 г.

Проценты по средствам на счетах и депозитах в банках 2 592 826
Проценты по амортизации дисконта по дебиторской задолженности 1 483 −
Проценты по займам выданным 781 242
Прочие доходы от финансирования 632 492

Итого 5 488 1 560
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8. Доходы и расходы (продолжение)

Затраты по финансированию

Затраты по финансированию представлены следующими статьями:

За годы по 31 декабря
2013 г. 2012 г.

Процентные расходы 25 921 7 479
Прочие финансовые расходы 368 1 372

Итого 26 289 8 851

Прочие операционные доходы

Ниже приводятся компоненты прочих операционных доходов:

За годы по 31 декабря
2013 г. 2012 г.

Восстановление неиспользованных резервов на социальные
объекты 2 852 −

Списание кредиторской задолженности 415 546
Уменьшение налоговых резервов 196 −
Прибыль от реализации основных средств 21 3 840
Восстановление стоимости запасов до чистой стоимости

реализации − 317
Прочие доходы 606 1 449

Итого 4 090 6 152

Прочие операционные расходы

Ниже приводятся компоненты прочих операционных расходов:

За годы по 31 декабря
2013 г. 2012 г.

Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации 30 662 22 476
Коммерческие расходы 20 065 16 519
Прочие налоги (кроме налога на прибыль) 5 522 7 417
Аренда и обслуживание завершенных строительством объектов

недвижимости 2 942 2 445
Резерв на урегулирование юридических споров 1 359 1 005
Убыток от выбытия дочерней компании 709 −
Банковские услуги 890 1 143
Списание безнадежных к взысканию займов выданных − 21
Пени 383 1 663
Обесценение нематериальных активов 338 −
Изменения резерва на безнадежную к взысканию торговую и прочую

дебиторскую задолженность 206 586
Убыток от реализации основных средств 151 −
Прочие расходы 2 449 3 137

Итого 65 675 56 412
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9. Налог на прибыль

Корпоративный налог

Прибыль Группы облагалась налогом по следующим ставкам:

2013 г. 2012 г.

Российская Федерация (стандартная ставка) 20,00% 20,00%
Российская Федерация (специальный режим налогообложения –

Пермский край) 15,50% 15,50%
Республика Кипр 12,50% 10,00%
Белиз, Британские Виргинские Острова 0% 0%

По состоянию на 1 января 2013 г. ставка налога на прибыль компаний на Кипре увеличилась с 10% до 12,5%.

При определенных условиях процентный доход может подлежать уплате взноса на оборону по ставке 30%
(15% до 29 апреля 2013 г.). В таких случаях данный процентный доход освобождается от корпоративного
налога. В некоторых случаях по дивидендам, полученным из-за рубежа, уплачивается взнос на оборону по
ставке 20% за 2013 и 2012 налоговые годы и 17% за 2014 и последующие налоговые годы.

Ниже приводятся основные компоненты расходов по налогу на прибыль за годы по 31 декабря 2013 и 2012 гг.:

За годы по 31 декабря
2013 г. 2012 г.

Расход по налогу на прибыль – текущая часть 38 414 38 640
Экономия по отложенному налогу – возникновение и уменьшение

временных разниц (9 450) (4 852)
Расход по налогу на прибыль, отраженный в

консолидированном отчете о прибылях и убытках 28 964 33 788

Основная часть налогов на прибыль уплачивается в Российской Федерации.

Ниже представлен расчет, произведенный для приведения расхода по налогу на прибыль в отношении
прибыли до налогообложения, рассчитанного с использованием официальной российской ставки
налогообложения, к расходу по налогу на прибыль, отраженному в консолидированной финансовой отчетности
Группы за годы по 31 декабря:

За годы по 31 декабря
2013 г. 2012 г.

Прибыль до налогообложения 71 167 114 540
Прибыль дочерних компаний, облагаемая налогом по ставке:
20% 150 356 185 467
15,5% 5 910 973
12,5% после 1 января 2013 г. (64 790) −
10% до 1 января 2013 г. − (65 592)
0% (20 309) (6 308)

По российской ставке налога на прибыль 20% (14 233) (22 908)

Влияние расходов, не уменьшающих налогооблагаемую базу (1 665) (1 936)
Корректировка расчета актива по отложенному налогу в

предыдущих периодах (2 379) –
Влияние разницы в налоговых ставках, применимых в других

странах, кроме Российской Федерации (8 662) (7 778)
Изменение непризнанных активов по отложенному налогу (1 869) (1 166)
Налог на дивиденды (156) −
Расход по налогу на прибыль, отраженный в

консолидированном отчете о прибылях и убытках (28 964) (33 788)
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9. Налог на прибыль (продолжение)

Корпоративный налог (продолжение)

Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль, а также их изменения за год по 31 декабря 2013 г.
включали следующее:

На 31 декабря
2013 г.

Изменение,
отраженное
в отчете о
прибылях и

убытках
Выбытие
компаний

Курсовая
разница при
пересчете

валют
На 31 декабря

2012 г.
Активы по отложенному налогу

на прибыль
Основные средства и

нематериальные активы 4 460 545 − (320) 4 235
Инвестиционное имущество 996 202 − (67) 861
Запасы 12 010 (12 953) − (1 561) 26 524
Дебиторская задолженность и

займы выданные 2 277 918 (36) (134) 1 529
Кредиторская задолженность и

начисления 9 241 5 021 − (473) 4 693
Инвестиции в ассоциированные

компании 82 (118) − (12) 212
Налоговые убытки к зачету 9 799 2 336 (2 150) (751) 10 364
Прочее 102 (513) (31) (35) 681
Итого активы по отложенному

налогу на прибыль 38 967 (4 562) (2 217) (3 353) 49 099

Обязательства по
отложенному налогу на
прибыль

Основные средства и
нематериальные активы (732) 3 864 − 245 (4 841)

Инвестиционное имущество (113 647) (2 101) 3 083 8 830 (123 459)
Запасы (3 573) (340) − 285 (3 518)
Дебиторская задолженность и

займы выданные (1 014) (837) − 38 (215)
Кредиторская задолженность и

начисления (5 319) 13 143 − 1 050 (19 512)
Инвестиции в ассоциированные

компании (767) 101 − 64 (932)
Прочее (410) 182 − 41 (633)
Итого обязательства по

отложенному налогу на
прибыль (125 462) 14 012 3 083 10 553 (153 110)

Итого (обязательства)/активы
по отложенному налогу на
прибыль (86 495) 9 450 866 7 200 (104 011)

В том числе:
Чистый актив по отложенному

налогу на прибыль 18 997 5 683 − (951) 14 265
Чистое обязательство по

отложенному налогу на прибыль (105 492) 3 767 866 8 151 (118 276)
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9. Налог на прибыль (продолжение)

Корпоративный налог (продолжение)

Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль, а также их изменения за год по 31 декабря 2012 г.
включали следующее:

На 31 декабря
2012 г.

Изменение,
отраженное
в отчете о
прибылях и

убытках

Приобре-
тение новых

компаний

Курсовая
разница при
пересчете

валют
На 31 декабря

2011 г.
Активы по отложенному налогу

на прибыль
Основные средства 4 235 880 − 210 3 145
Инвестиционное имущество 861 726 10 23 102
Запасы 26 524 5 180 − 1 325 20 019
Дебиторская задолженность и

займы выданные 1 529 (1 545) 5 139 2 930
Кредиторская задолженность и

начисления 4 693 1 749 999 172 1 773
Налоговые убытки к зачету 10 364 (826) 644 593 9 953
Прочее 893 299 149 35 410
Итого активы по отложенному

налогу на прибыль 49 099 6 463 1 807 2 497 38 332

Обязательства по
отложенному налогу на
прибыль

Основные средства (4 841) (3 689) (97) (144) (911)
Инвестиционное имущество (123 459) (10 278) − (6 640) (106 541)
Запасы (3 518) 17 285 − (791) (20 012)
Дебиторская задолженность и

займы выданные (215) (133) − (8) (74)
Кредиторская задолженность и

начисления (19 512) (10 203) (2 026) (686) (6 597)
Инвестиции в ассоциированные

компании (932) 1 383 − (100) (2 215)
Прочее (633) 4 024 − (174) (4 483)
Итого обязательства по

отложенному налогу на
прибыль (153 110) (1 611) (2 123) (8 543) (140 833)

Итого (обязательства)/активы
по отложенному налогу на
прибыль (104 011) 4 852 (316) (6 046) (102 501)

В том числе:
Чистый актив по отложенному

налогу на прибыль 14 265 4 123 427 967 8 748
Чистое обязательство по

отложенному налогу на прибыль (118 276) 729 (743) (7 013) (111 249)
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9. Налог на прибыль (продолжение)

Корпоративный налог (продолжение)

На 31 декабря 2013 г. остаток налоговых убытков, доступный для зачета против будущей налогооблагаемой
прибыли, составил 49 266 тыс. долл. США (2012 г.: 51 820 тыс. долл. США), по которому не признается актив по
отложенному налогу в отчете о финансовом положении.

Активы по отложенному налогу в размере 551 тыс. долл. США (на 31 декабря 2012 г.: 4 691 тыс. долл. США)
отражены не были, так как отсутствует вероятность получения в обозримом будущем налогооблагаемой
прибыли в объеме, достаточном для зачета данных убытков. Убытки могут быть зачтены против будущей
налогооблагаемой прибыли компаний, которые понесли эти убытки; срок зачета истекает в 2016-2020 годах.
Для оценки возможности реализации активов по отложенному налогу, где использование актива по
отложенному налогу зависит от будущей налогооблагаемой прибыли, превышающей прибыль, возникающую в
результате сторнирования налогооблагаемых временных разниц, Группа использовала бизнес-планы,
подготовленных руководителями определенных проектов.

Чистые временные разницы в размере 419 053 тыс. долл. США и 476 483 тыс. долл. США на 31 декабря 2013 и
2012 гг. соответственно, связаны с инвестициями в дочерние компании. На 31 декабря 2013 и 2012 гг. Группа
не признала обязательство по отложенному налогу в отношении данных временных разниц, поскольку Группа
способна контролировать время сторнирования указанных временных разниц и не намерена сторнировать их в
обозримом будущем.

Налог, удерживаемый у источника дохода, не взимается при выплате Компанией дивидендов акционерам-
нерезидентам или компаниям-акционерам, являющимся кипрскими резидентами. При выплатах дивидендов
акционерам, которые являются физическими лицами-резидентами Кипра, удерживается 20% в качестве
специального взноса в оборонный фонд Республики, т.е. "налог на оборону" (как правило, в качестве налога у
источника).

Условная выплата дивидендов

Компании, не распределившие 70% прибыли после налогообложения в соответствии с законодательством в
течение двух лет после года налогообложения, к которому относится прибыль, будут считаться
распределившими данную сумму в качестве дивидендов. По данным условным дивидендам будет выплачен
взнос на оборону в размере 20% за 2012 и 2013 налоговые годы и в размере 17% за 2014 и последующие
налоговые годы. Часть прибыли, приходящаяся на акционеров, не являющихся налоговыми резидентами Кипра
и прямо и (или) косвенно владеющих акциями Компании, освобождается от налогообложения в течение двух
лет после окончания налогового года, к которому относится прибыль. Сумма данных условных дивидендов,
подлежащая распределению, уменьшается на сумму дивидендов, фактически выплаченных в любой момент с
прибыли за соответствующий год. Специальный взнос на оборону выплачивается Компанией за счет
акционеров.
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10. Основные средства

Основные средства включали следующие позиции:

Земля Здания

Принадлеж-
ности и

инвентарь

Улучшение
арендован-

ного
имущества и

прочее
оборудо-

вание

Объекты
незавершен-

ного
строитель-

ства Итого
Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2011 г. 4 606 2 523 48 872 3 379 13 109 72 489

Приобретение ЗАО "Гарант" − 859 − 531 − 1 390
Поступления − − − 47 14 778 14 825
Выбытие (1 187) (203) − (233) (2 677) (4 300)
Перевод в другие категории − 670 10 083 1 187 (11 940) −
Перевод в категорию

инвестиционного имущества − − (3 776) − 18 (3 758)
Перевод из категории запасов − − 832 102 − 934
Курсовая разница при пересчете

валют 248 226 3 130 231 824 4 659
На 31 декабря 2012 г. 3 667 4 075 59 141 5 244 14 112 86 239
Поступления − − − 31 10 694 10 725
Выбытие − − − (305) − (305)
Перевод в другие категории − − 7 644 645 (8 289) −
Перевод из категории запасов − 3 214 − − − 3 214
Курсовая разница при пересчете

валют (264) (378) (4 463) (387) (1 076) (6 568)
На 31 декабря 2013 г. 3 403 6 911 62 322 5 228 15 441 93 305

Накопленная амортизация
На 31 декабря 2011 г. − (217) (2 865) (1 786) − (4 868)

Начисленная амортизация − (240) (1 697) (474) − (2 411)
Выбытие − 12 − 167 − 179
Перевод из категории

инвестиционного имущества − − 117 − − 117
Курсовая разница при пересчете

валют − (21) (210) (113) − (344)
На 31 декабря 2012 г. − (466) (4 655) (2 206) − (7 327)
Начисленная амортизация − (861) (2 131) (647) − (3 639)
Выбытие − − − 231 − 231
Курсовая разница при пересчете

валют − 46 393 175 − 614
На 31 декабря 2013 г. − (1 281) (6 393) (2 447) − (10 121)

Остаточная стоимость
На 31 декабря 2013 г. 3 403 5 630 55 929 2 781 15 441 83 184

На 31 декабря 2012 г. 3 667 3 609 54 486 3 038 14 112 78 912

Категория "Принадлежности и инвентарь" включают инженерные сети (теплосети, сети водоснабжения,
электросети), трансформаторные станции, используемые Группой при оказании коммунальных услуг.

В 2013 году проценты, капитализированные в составе поступлений в категорию основных средств за вычетом
процентов, возмещаемых государственными органами, составили 2 989 тыс. долл. США (в 2012 г.:
3 377 тыс. долл. США). В 2013 году проценты, возмещаемые государственными органами и кредитуемые в
состав капитализированных процентов, составили 737 тыс. долл. США (в 2012 г.: 865 тыс. долл. США).
Средневзвешенная ставка по кредитам и займам, полученным на строительство (в полном размере или
частично), за год, закончившийся 31 декабря 2013 г., составляет 10,27% (в 2012 г.: 12,05%).
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11. Нематериальные активы, за исключением гудвила

Нематериальные активы за исключением гудвила включали следующее:

Права на
аренду

(здания)

Права на
аренду
(земля)

Права на
застройку Прочее Итого

Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2011 г. 431 − − 272 703

Поступления − 1 789 18 050 80 19 919
Перевод из категории запасов − 3 610 4 786 − 8 396
Курсовая разница при пересчете валют 26 128 542 19 715
На 31 декабря 2012 г. 457 5 527 23 378 371 29 733
Поступления − − 7 827 − 7 827
Выбытие (436) (131) (1 470) − (2 037)
Курсовая разница при пересчете валют (21) (394) (1 855) (27) (2 297)
На 31 декабря 2013 г. − 5 002 27 880 344 33 226

Накопленная амортизация и обесценение
На 31 декабря 2011 г. (65) − − (6) (71)

Начисленная амортизация (22) (1 018) (6 647) (4) (7 691)
Перевод из категории запасов − (1 771) − − (1 771)
Курсовая разница при пересчете валют (5) (66) (158) 0 (229)
На 31 декабря 2012 г. (92) (2 855) (6 805) (10) (9 762)
Начисленная амортизация (11) (1 059) (9 385) (11) (10 466)
Выбытие 436 131 1 470 − 2 037
Обесценение (338) − − − (338)
Курсовая разница при пересчете валют 5 230 704 1 940
На 31 декабря 2013 г. − (3 553) (14 016) (20) (17 589)

Остаточная стоимость на 31 декабря 2012 г. 365 2 672 16 573 361 19 971

Остаточная стоимость на 31 декабря 2013 г. − 1 449 13 864 324 15 637

Права на аренду (здания) остаточной стоимостью 365 тыс. долл. США по состоянию на 31 декабря 2012 г.
представляют собой договорные права на аренду делового комплекса в Екатеринбурге. В результате продажи
ООО "Татлин" 31 июля 2013 г. (Примечание 4) произошло выбытие данных прав.

Права на аренду (земля) в основном представляют собой договорные права на аренду земельных участков в
Краснодаре, Екатеринбурге (проект "Академический") и Московской области (Щербинка, Щелково и
Ивантеевка).

Группа заключила с местными органами власти инвестиционные договоры на строительство жилых районов.
В результате в обмен на жилые помещения, впоследствии подлежащие безвозмездной передаче физическим
лицам, Группа получила права на застройку стоимостью 7 827 тыс. долл. США (2012 г.: 18 050 тыс. долл. США),
которые были учтены в составе нематериальных активов. Балансовая стоимость принятых к учету прав на
застройку была принята в качестве рыночной стоимости жилых помещений, которые впоследствии будут
безвозмездно переданы физическим лицам.

Амортизация прав на застройку и аренду в размере 10 444 тыс. долл. США была включена в балансовую
стоимость завершенных строительством объектов недвижимости по состоянию на 31 декабря 2013 г. (2012 г.:
7 665 тыс. долл. США).
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12. Инвестиционное имущество

Инвестиционное имущество включает в себя следующие позиции:

2013 г. 2012 г.

Вступительный остаток на 1 января 658 465 561 377
Поступления (приобретения) 9 854 5 217
Поступления (приобретения в результате объединения компаний) − 21 766
Поступления (последующие расходы) 16 260 5 754
Перевод в категорию основных средств − 3 640
Перевод из категории/(в категорию) запасов (12 059) 23 685
Выбытие (26 635) −
Курсовая разница при пересчете валют (46 212) 35 095
(Уменьшение)/увеличение справедливой стоимости

инвестиционного имущества (6 759) 1 931

Заключительный остаток на 31 декабря 592 914 658 465

25 сентября 2013 г. Группа приобрела право аренды земельного участка, расположенного в Москве.
Приобретение данного права было отражено как приобретение инвестиционного имущества. Справедливая
стоимость инвестиционного имущества по состоянию на 31 декабря 2013 г. была оценена независимым
оценщиком и составила 13 860 тыс. долл. США.

Проценты, капитализированные в составе последующих расходов на инвестиционное имущество, составили
3 634 тыс. долл. США и 2 657 тыс. долл. США за 2013 и 2012 годы, соответственно. В 2013 году
средневзвешенная ставка, использованная для расчета капитализированных процентов по займам, составила
12,28%. (2012 г.: 11,34%).

В 2013 году Группа получила доход от сдачи в аренду инвестиционного имущества в размере
515 тыс. долл. США (2012 г.: 1 508 тыс. долл. США), а также понесла прямые операционные расходы в связи с
инвестиционным имуществом, которое принесло доход от аренды в размере 275 тыс. долл. США (2012 г.:
830 тыс. долл. США).

В 2013 и 2012 годах справедливая стоимость инвестиционного имущества была определена по результатам
оценки, проведенной аккредитованным независимым оценщиком, имеющим соответствующую
профессиональную квалификацию и недавний опыт по проведению оценки объектов аналогичной категории и с
аналогичным месторасположением.

Справедливая стоимость инвестиционного имущества определялась с помощью доходного подхода и (или)
подхода, основанного на сравнении доходов от продажи. Анализ стоимости посредством доходного подхода
исходит из допущения о том, что стоимость имущества обусловлена будущими выгодами, которые это
имущество обеспечит владельцу в течение определенного периода времени, а также рисками, связанными с
получением таких выгод. Подход, основанный на сравнении доходов от продажи, заключается в сравнительном
анализе фактических цен продажи и (или) предложения на сопоставимые объекты.

Инвестиционное имущество относится к Уровню 3 иерархии справедливой стоимости.

Информация об иерархии справедливой стоимости инвестиционного имущества представлена в
Примечании 28.

Описание методик оценки и исходные данные, используемые при оценке инвестиционного
имущества

Для оценки инвестиционного имущества Группа использует метод дисконтированных денежных потоков.

Ниже представлены основные проекты Группы и описание методик оценки каждого из них по состоянию на
31 декабря 2013 и 2012 гг. Инвестиционное имущество представлено земельными участками, относящимися к
проектам "РСГ-Академическое" и "Уральская компания развития", а также правами аренды по проектам
"Аристово".

Справедливая стоимость инвестиционного имущества по проекту "РСГ-Академическое" составила 489 522 тыс.
долл. США или 83% от общей консолидированной стоимости инвестиционного имущества на декабрь 2013 года
(2012 г.: 521 320 тыс. долл. США или 79%).
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12. Инвестиционное имущество (продолжение)

Описание методик оценки и исходные данные, используемые при оценке инвестиционного
имущества (продолжение)

Ненаблюдаемые исходные данные по проекту "РСГ-Академическое" представлены ниже:

Описание Единицы Диапазон

Рост цен продажи Проценты в год 3%
Объем продаж по одному лоту в год Метры квадратные 18,968-60,139
Ставка дисконтирования Проценты в год 16,5%-10,3%
Количество лотов Лоты 18
График продаж лотов с земельными участками Лоты в год 2
Сроки полезного использования каждого лота Годы 8

Справедливая стоимость инвестиционного имущества по проекту "Уральская компания развития" составила
39 329 тыс. долл. США или 7% от общей консолидированной стоимости инвестиционного имущества на
декабрь 2013 года (2012 г.: 38 380 тыс. долл. США или 6%).

Ненаблюдаемые исходные данные по проекту "Уральская компания развития" представлены ниже:

Описание Единицы Диапазон

Рост цен продажи Проценты в год 3%
Доступность земли для строительства дорог и разработки

инфраструктуры
% от общей площади

участка 25%
Ставка дисконтирования Проценты в год 12,9%-15,2%
Капитальные затраты по благоустройству района Тысячи долларов США 2 000
Объем продаж за год Ары 6,179-16,879
Корректировка цены с учетом сопоставимых участков Проценты 0,05

Справедливая стоимость инвестиционного имущества по проекту "Аристово" составила 15 280 тыс. долл. США
или 3% от общей консолидированной стоимости инвестиционного имущества на декабрь 2013 года (2012 г.:
15 300 тыс. долл. США или 2%).

Ненаблюдаемые исходные данные по проекту "Аристово" представлены ниже:

Описание Единицы Диапазон

Корректировка цены с учетом сопоставимых участков Проценты 10%

Существенное увеличение (уменьшение) объема продаж по одному лоту в год и цен продаж по отдельности
повлечет существенное увеличение (уменьшение) справедливой стоимости имущества. Существенное
увеличение (уменьшение) доступности земли для строительства дорог и разработки инфраструктуры,
корректировки цены с учетом сопоставимых участков, капитальных затрат по благоустройству района, а также
ставки дисконтирования по отдельности повлечет существенное увеличение (уменьшение) справедливой
стоимости имущества.

13. Прочие налоги к возмещению

Прочие налоги к возмещению преимущественно представляют собой остатки по налогу на добавленную
стоимость. Налог на добавленную стоимость ("НДС") представляет собой суммы, подлежащие уплате или
уплаченные поставщикам, и возмещается из государственного бюджета путем вычета этих сумм из НДС к
уплате в государственный бюджет с дохода Группы или путем прямого перечисления денежных средств
налоговыми органами. Данный НДС относится к инвестиционному имуществу, а также общехозяйственным,
административным и прочим расходам, в то время как НДС, относящийся к жилой недвижимости,
капитализируется.

Руководство Группы регулярно анализирует возможность возмещения остатков по входящему налогу на
добавленную стоимость и считает, что остаток по НДС к возмещению в размере 21 761 тыс. долл. США на
31 декабря 2013 г. (2012 г.: 25 550 тыс. долл. США) может быть полностью возмещен в течение 12 месяцев с
соответствующей отчетной даты.

На 31 декабря 2013 и 2012 гг. остаток НДС к возмещению был выражен в рублях.
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14. Процентные займы выданные

На приведенные ниже даты краткосрочные и долгосрочные процентные займы выданные включали в себя
следующие позиции:

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

Долгосрочные займы выданные
Займы к получению от третьих сторон 85 −
Займы к получению от связанных сторон (Примечание 26) 2 924 6 843

Итого долгосрочные займы выданные 3 009 6 843

Краткосрочные займы выданные
Займы к получению от третьих сторон 345 176
Займы к получению от связанных сторон (Примечание 26) − 2 965

Итого краткосрочные займы выданные 345 3 141

Ниже представлены годовые процентные ставки по займам выданным на 31 декабря:

Краткосрочные займы
выданные

Долгосрочные займы
выданные

2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г.

Третьи стороны 3,35-8% 3-12% 9% н/п
Связанные стороны 3,35% 3,35-12,35% 12% 3,35-12,35%

Займы выданные были выражены в следующих валютах:

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

Российские рубли 276 6 914
Доллары США 3 078 3 070

Займы к получению от компании, находящейся под общим контролем, на общую сумму 6 926 тыс. долл. США
были переведены в состав прочей кредиторской задолженности от связанной стороны согласно договору об
уступке прав требования.

15. Запасы

На нижеприведенные даты запасы включают в себя следующие позиции:

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

Незавершенные строительством объекты в составе запасов:
- по себестоимости 288 579 408 075
- по чистой возможной цене реализации, за вычетом резерва 16 884 24 970
Завершенные строительством объекты в составе запасов:
- по себестоимости 211 182 101 646
- по чистой возможной цене реализации, за вычетом резерва 39 675 25 225
Прочие запасы, по себестоимости 530 615

Итого 556 850 560 531

В том числе:
- Краткосрочные 543 119 559 234
- Долгосрочные 13 731 1 297
Общая сумма снижения стоимости запасов, имеющихся на

31 декабря, до чистой возможной цены реализации 67 847 51 668

Группа начислила вмененные проценты по авансам, полученным от физических лиц за объекты жилой
недвижимости.
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15. Запасы (продолжение)

На 31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2012 г. общая сумма вмененных процентов, признанных по статье "Запасы",
составила 0 и 690 тыс. долл. США, соответственно.

Списание запасов до чистой стоимости реализации отражается в составе прочих расходов в размере
30 662 тыс. долл. США и 22 476 тыс. долл. США за год по 31 декабря 2013 и 2012 гг. соответственно.
Восстановление списания запасов до чистой стоимости реализации отражается в составе себестоимости
реализации в размере 10 155 тыс. долл. США и 9 791 тыс. долл. США соответственно.

В следующей таблице представлено движение по статье "Запасы":

2013 г. 2012 г.

Вступительный остаток на 1 января 560 531 492 238
Понесенные расходы на строительство 433 106 454 304
Капитализированные проценты 28 820 31 184
Перевод в категорию нематериальных активов − (6 624)
Перевод в категорию основных средств (3 214) (934)
Перевод из категории / (в категорию) инвестиционного имущества 12 059 (23 685)
Снижение стоимости до чистой возможной цены реализации (20 507) (12 685)
Выбытие (относится на себестоимость реализации) (412 550) (403 746)
Приобретение ЗАО "Гарант" − 31
Выбытие дочерних компаний (22) −
Курсовая разница при пересчете валют (41 373) 30 448

Заключительный остаток на 31 декабря 556 850 560 531

В 2013 году Группа приобрела права аренды на сумму 43 900 тыс. долл. США (2012 г.: 0), которые были
признаны в составе остатков по запасам на 31 декабря 2013 г.

16. Дебиторская задолженность

На нижеприведенные даты дебиторская задолженность включает в себя следующие позиции:

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

Дебиторская задолженность по расчетам с третьими сторонами 16 347 5 332
Дебиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами

(Примечания 26, 19) 71 706 7 615

Прочая дебиторская задолженность по расчетам с третьими
сторонами 7 682 2 390

Прочая дебиторская задолженность по расчетам со связанными
сторонами (Примечание 26) 55 127 274

Резерв по задолженности, безнадежной к взысканию (1 151) (1 483)

149 711 14 128

Дебиторская задолженность была выражена в следующих валютах:

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

Российские рубли 148 373 13 448
Доллары США 1 300 645
Евро 38 35

149 711 14 128
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16. Дебиторская задолженность (продолжение)

Информация об изменениях в составе безнадежной к взысканию задолженности представлена в таблице ниже:

2013 г. 2012 г.

По состоянию на январь 1 483 1 341
Изменение за год 206 586
Списанные суммы (538) (444)

По состоянию на декабрь 1 151 1 483

17. Предоплата

Предоплата в основном представлена авансами, уплаченными Группой подрядчикам на основании агентского
договора за оказание управленческих услуг по проекту строительства гостиничного комплекса в Сочи в
размере 19 892 тыс. долл. США и 21 405 тыс. долл. США по состоянию на 31 декабря 2013 г. и 31 декабря
2012 г., соответственно.

Группа активно развивает новые проекты в различных регионах России и участвует в тендерах на
приобретение прав аренды земельных участков и получение разрешений на строительство. Предоплата по
тендерам, которые не завершились по состоянию на 31 декабря 2013 г., учитывается как прочие внеоборотные
активы до завершения тендера.

В 2012 году Группа внесла предоплату за приобретение внеоборотных активов в размере 12 885 тыс.
долл. США, которая отражена составе прочих долгосрочных активов (право аренды земли и инвестиционное
имущество).

По состоянию на 31 декабря 2013 г. Группа признала предоплату в размере 8 000 тыс. долл. США (2012 г.:
1 500 тыс. долл. США), выплаченную третьей стороной за инвестиционный проект, который Группа
намеревается реализовать в будущем.

18. Денежные средства и их эквиваленты

На нижеприведенные даты денежные средства и их эквиваленты состояли из следующих позиций:

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

Денежные средства 19 612 46 745
Денежные средства в ОАО "Меткомбанк" (Примечание 26) 55 813 7 808
Краткосрочные депозиты в ОАО "Меткомбанк" (Примечание 26) 19 402 −
Краткосрочные депозиты − 2 106

94 827 56 659

Денежные средства и их эквиваленты были выражены в следующих валютах:

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

Российские рубли 91 601 56 468
Доллары США 2 980 189
Евро 155 2
Прочее 91 −

94 827 56 659
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19. Капитал

В обращении находилось следующее количество акций:

Разрешенные к выпуску, выпущенные и полностью
оплаченные акции

Количество
акций

Уставный
капитал

На 31 декабря 2012 г. 6 786 205 6 787
На 31 декабря 2013 г. 6 786 205 6 787

В декабре 2012 года Группа объявила и выплатила акционерам промежуточные дивиденды за 2012 год в
размере 39 336 тыс. долл. США (5,8 долл. США на одну акцию). В течение 2013 и 2012 годов другие дивиденды
не объявлялись и не предлагались к выплате. Эмиссионный доход не доступен для распределения в виде
дивидендов.

Группа оказывает управленческие услуги компании под общим контролем (далее – "Компания") в связи со
строительством гостиничного комплекса в г. Сочи (Примечание 7). В 2013 году дочерние компании погасили
обязательства Компании под общим контролем в размере 4 670 тыс. долл. США (2012 г.: 0), которые были
отражены в консолидированном отчете об изменениях в капитале Группы как распределение капитала в пользу
материнской компании, поскольку последняя не возмещает затраты на погашение. В 2013 году дочерняя
компания Группы также предоставила Компании под общим контролем беспроцентное финансирование,
которое отражено в составе торговой и прочей дебиторской задолженности (Примечание 16 и Примечание 26)
в консолидированном отчете о прибылях и убытках Группы. Финансирование было предоставлено на условиях
отсрочки платежа и при первоначальном признании было отражено по справедливой стоимости, рассчитанной
на основании рыночной процентной ставки для аналогичных займов на дату выдачи. Разница между
справедливой и номинальной стоимостью дебиторской задолженности при первоначальном признании
отражена в консолидированном отчете об изменениях в капитале Группы за 2013 год как распределение
капитала в пользу материнской компании в размере 4 355 тыс. долл. США (2012 г.: 0). После первоначального
признания дебиторской задолженности Группа отражает процентный доход с использованием метода
эффективной процентной ставки, в результате чего оставшаяся сумма дебиторской задолженности отражается
в полном размере в качестве дебиторской задолженности на предполагаемую дату погашения.
Финансирование было предоставлено несколькими траншами на период от 3 до 18 месяцев с ожидаемым
сроком окончательного расчета до 31 декабря 2014 г. Размер непогашенной дебиторской задолженности
составил 68 512 тыс. долл. США, сумма авансов полученных равнялась 19 453 тыс. долл. США по состоянию
на 31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2012 г. соответственно. Процентный доход был получен в размере 1 483
тыс. долл. США и 0 за 2013 и 2012 годы соответственно.

20. Процентные кредиты и займы

На 31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2012 г. процентные кредиты и займы Группы включали в себя следующие
позиции:

Долгосрочные процентные
кредиты и займы

Процентная
ставка
2013 г.

На
31 декабря

2013 г.

Неиспользо-
ванные

кредитные
линии

Процентная
ставка
2012 г.

На
31 декабря

2012 г.

Неиспользо-
ванные

кредитные
линии

Кредиты и займы от третьих
сторон 8,3-13,5% 153 608 210 169 0-13% 214 428 268 947

Кредиты и займы от связанных
сторон 3-11% 46 005 17 668 3-11% 19 885 18 108

Итого долгосрочные
процентные кредиты и
займы 199 613 227 837 234 313 287 055

Текущая часть
долгосрочных процентных
кредитов и займов

Процентная
ставка
2013 г.

На
31 декабря

2013 г.

Неиспользо-
ванные

кредитные
линии

Процентная
ставка
2012 г.

На
31 декабря

2012 г.

Неиспользо-
ванные

кредитные
линии

Кредиты и займы от третьих
сторон 10,8% 3 597 − 10,8-13% 11 051 −

Кредиты и займы от связанных
сторон 10,5% 20 525 − 9,5-11% 636 −

Итого текущая часть
долгосрочных процентных
кредитов и займов 24 122 − 11 687 −
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20. Процентные кредиты и займы (продолжение)

Краткосрочные процентные
кредиты и займы

Процентная
ставка
2013 г.

На
31 декабря

2013 г.

Неиспользо-
ванные

кредитные
линии

Процентная
ставка
2012 г.

На
31 декабря

2012 г.

Неиспользо-
ванные

кредитные
линии

Кредиты и займы от третьих
сторон 8,3-17% 1 319 − 11-14% 43 563 1

Кредиты и займы от связанных
сторон 9,3-11,5% 4 313 16 171 − 1 727 18 043

Векселя − − 10% 3 429 −
Итого краткосрочные

процентные кредиты и
займы 5 632 16 171 48 719 18 044

Итого процентные кредиты и
займы 229 367 244 008 294 719 305 099

На 31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2012 г. все кредиты и займы имеют фиксированные процентные ставки.

Процентные кредиты и займы были выражены в следующих валютах:

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

Российские рубли 228 250 294 204
Доллары США 969 515
Евро 148 −

229 367 294 719

Соблюдение ограничительных условий

Отдельные договоры о предоставлении кредитных средств, заключенные с ОАО "Сбербанк России", ОАО "Банк
"Открытие" и ОАО "Московский кредитный банк" в 2012-2013 годах, предусматривают ряд ограничительных
условий в отношении нескольких дочерних компаний Группы.

Эти условия накладывают ограничения в отношении некоторых операций и финансовых показателей, в т.ч. в
отношении размера задолженности. На 31 декабря 2013 г. Группа соблюдала все ограничительные условия.

Активы, предоставленные в залог

На 31 декабря 2013 г. Группа предоставила в залог запасы балансовой стоимостью 337 500 тыс. долл. США
(2012 г.: 424 050 тыс. долл. США) и инвестиционное имущество балансовой стоимостью 176 391 тыс.
долл. США (2012 г.: 203 112 тыс. долл. США) в качестве обеспечения по кредитным договорам.

На 31 декабря 2013 г. Группа предоставила в залог нематериальные активы балансовой стоимостью 748 тыс.
долл. США и основные средства балансовой стоимостью 2 023 тыс. долл. США (2012 г.: 0) в качестве
обеспечения по кредитным договорам.
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20. Процентные кредиты и займы (продолжение)

Активы, предоставленные в залог (продолжение)

На 31 декабря 2013 г. Группой были предоставлены в залог акции следующих дочерних компаний:

Кредитор

Дочерняя компания,
чьи акции предоставлены

в залог

Заложен-
ная доля

акций

Доля заложенных
акций дочерней

компании в общих
консолидирован-

ных активах
Группы

Доля заложенных
акций дочерней

компании в общей
консолидирован-

ной выручке
Группы

Чистые активы
дочерней
компании,
чьи акции

предоставлены
в залог

(вкл. остатки
по расчетам

внутри Группы)
ОАО "Сбербанк России" ЗАО "Ренова-СтройГруп-

Академическое" 100% 51,2% 49,4% 511 937
ОАО "Московский кредитный

банк"
ОАО "ЭнергоГенерирующая
Компания" 100% 0,3% 1,6% 103 258

OAO "НОМОС-БАНК" ООО "ЭлитКомплекс" 100% 4,0% 12,0% 52 860
ОАО "Сбербанк России" ЗАО "ТеплоСетевая

Компания" 100% 2,6% 3,1% 28 954
ОАО "Сбербанк России" ЗАО "ЭлектроСетевая

Компания" 100% 1,0% 1,3% 21 706
ОАО "Сбербанк России" ЗАО "ВодоСнабжающая

Компания" 100% 1,8% 1,3% 16 509
ОАО "Сбербанк России" ООО "ПСП-Экспресс" 100% 2,5% 4,4% 3 955

739 179

На 31 декабря 2012 г. Группой были предоставлены в залог акции следующих дочерних компаний:

Кредитор

Дочерняя компания,
чьи акции предоставлены

в залог

Заложен-
ная доля

акций

Доля заложенных
акций дочерней

компании в общих
консолидирован-

ных активах
Группы

Доля заложенных
акций дочерней

компании в общей
консолидирован-

ной выручке
Группы

Чистые активы
дочерней
компании,
чьи акции

предоставлены
в залог

(вкл. остатки
по расчетам

внутри Группы)
ОАО "Сбербанк России" ЗАО "Ренова-СтройГруп-

Академическое" 100% 57,6% 50,3% 508 112
ОАО "Московский кредитный

банк"
ОАО "ЭнергоГенерирующая
Компания" 100% 0,2% 1,6% 107 633

ОАО "Сбербанк России" ЗАО "ТеплоСетевая
Компания" 100% 3,3% 3,0% 26 899

ОАО "КБ "Открытие" ООО "МегаСтройИнвест" 100% 2,5% 12,8% 21 651
ОАО "Сбербанк России" ЗАО "ЭлектроСетевая

Компания" 100% 0,8% 0,8% 18 830
ОАО "Сбербанк России" ЗАО "ВодоСнабжающая

Компания" 100% 1,6% 1,1% 18 785
ОАО "КБ "Открытие" ООО "ЭлитКомплекс" 100% 4,2% 16,0% 17 403
ОАО "КБ "Открытие" ООО "ЭнКо Инвест" 100% 5,4% 0,0% 14 643
ОАО "Сбербанк России" ЗАО "Строительный альянс" 100% 1,9% 0,7% 6 230
ОАО "Сбербанк России" ООО "Ларго" 100% 1,1% 1,0% 475

740 661

В результате приобретения нового проекта в течение отчетного периода были начислены процентные кредиты
в размере 2 272 тыс. долл. США. Данные кредиты были погашены наличными в 2013 году.

В 2013 году Группа заключила договор об уступке прав требования со связанной стороной, в результате
которого признала процентный заем. По состоянию на 31 декабря 2013 г. балансовая стоимость данного займа
составляла 45 874 тыс. долл. США (Примечание 23).
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21. Выпущенные долговые ценные бумаги

В июне 2011 года ООО "РСГ-Финанс", являющееся дочерней компанией Группы, выпустило рублевые
облигации номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая на общую сумму 3 млрд. руб. Эти ценные бумаги были
выпущены по номинальной стоимости со сроком погашения 18 июня 2014 г. под процентную ставку
10,75% годовых с гарантией Компании. Обязательства по облигациям учитывались по амортизированной
стоимости с использованием эффективной ставки процента. Затраты по эмиссии долговых обязательств,
выплаченные Группой в связи с выпуском облигаций, в сумме 674 тыс. долл. США представляют собой
агентские комиссионные и организационные расходы.

25 декабря 2012 г. ООО "РСГ-Финанс" объявило о выкупе первого выпуска облигаций. Долговые ценные бумаги
в количестве 759 855 штук были выкуплены на рынке по номинальной стоимости 1 000 руб. каждая за
25 018 тыс. долл. США. После выкупа процентная ставка увеличилась до 13,25% годовых.

17 октября 2012 г. ООО "РСГ-Финанс" выпустило второй транш рублевых облигаций номинальной стоимостью
1 000 руб. каждая на общую сумму 2 500 млн. руб. Эти ценные бумаги были выпущены по номинальной
стоимости со сроком погашения 14 октября 2015 г. под процентную ставку 13,75% годовых с гарантией
Компании. Несмотря на то, что сроком погашения является 2015 год, Группа планирует выкупить облигации в
2014 году. Обязательства по облигациям учитывалась по амортизированной стоимости. Затраты по эмиссии
долговых обязательств, выплаченные Группой в связи с выпуском второго транша облигаций, в сумме 376 тыс.
долл. США представляют собой агентские комиссионные и организационные расходы.

27 декабря 2013 г. ООО "РСГ-Финанс" объявило о выкупе второго выпуска облигаций. Долговые ценные бумаги
в количестве 245 723 штук были выкуплены на рынке по номинальной стоимости 1 000 руб. каждая за
7 737 тыс. долл. США. Процентная ставка после выкупа осталась неизменной.

22 ноября 2013 г. ООО "РСГ-Финанс" выпустило третий транш рублевых облигаций номинальной стоимостью
1 000 руб. каждая на общую сумму 3 млрд. руб. Эти ценные бумаги были выпущены по номинальной стоимости
со сроком погашения 18 ноября 2016 г. под процентную ставку 12,75% годовых с гарантией Компании.
Обязательства по облигациям учитывалась по амортизированной стоимости. Затраты по эмиссии долговых
обязательств, выплаченные Группой в связи с выпуском второго транша облигаций, в сумме 439 тыс.
долл. США представляют собой агентские комиссионные и организационные расходы.

В 2013 году долговые ценные бумаги первого выпуска в общем количестве 659 855 штук были перевыпущены
на сумму 20 778 тыс. долл. США. Ценные бумаги в общем количестве 345 723 штук были приобретены
ОАО "Меткомбанк" и ОАО "Банк "Открытие".

22. Кредиторская задолженность

На нижеприведенные даты кредиторская задолженность включала в себя следующие позиции:

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

Кредиторская задолженность по расчетам с третьими сторонами 68 359 51 768
Кредиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами

(Примечание 26) 230 2 305
Прочая кредиторская задолженность по расчетам с третьими

сторонами 7 372 4 498
Прочая кредиторская задолженность по расчетам со связанными

сторонами (Примечание 26) 162 145
Начисление премий 8 317 14 606
Начисление по неиспользованным отпускам 1 463 1 627

Итого 85 903 74 949



 Перевод с оригинала на английском языке

Примечания к консолидированной финансовой отчетности
RSG INTERNATIONAL LTD за 2013 год

(в тысячах долларов США)

52

22. Кредиторская задолженность (продолжение)

Кредиторская задолженность была выражена в следующих валютах:

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

Российские рубли 81 551 72 248
Доллары США 1 206 2 489
Евро 3 146 212

Итого 85 903 74 949

В течение 2013 года сумма резерва по неиспользованным отпускам (626 тыс. долл. США) была
капитализирована в составе запасов (2012 г.: 812 тыс. долл. США).

23. Прочие обязательства

По состоянию на декабрь 2013 года Группа признала обязательства в сумме 733 тыс. долл. США по гарантии,
которая была выпущена по займу, предоставленному связанной стороне Группы "Банком развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанком)" (Примечание 27).

В 2012 году Группа заключила договор о приобретении ООО "Петровский альянс", который по существу
представляет собой покупку права аренды земли. Данный актив был фактически передан Группе в 2013 году.
По состоянию на 31 декабря 2013 г. Группа отразила долгосрочное нефинансовое обязательство на сумму
18 700 тыс. долл. США, которое представляет собой обязательство по передаче 20% квартир после
завершения строительства. По состоянию на 31 декабря 2013 г. Группа имела непогашенные долгосрочные и
краткосрочные обязательства по данному приобретению в размере 19 688 тыс. долл. США и 10 477 тыс.
долл. США соответственно.

В июле 2012 года Группа заключила договор о приобретении ООО "Золотой возраст", который по существу
представляет собой покупку права аренды земли. По состоянию на 31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2012 г.
Группа имела непогашенную долгосрочную кредиторскую задолженность за данную покупку в размере
10 115 тыс. долл. США и 9 350 тыс. долл. США соответственно.

Группа заключила с местными органами власти ряд инвестиционных договоров на строительство жилых
районов. По условиям инвестиционных договоров Группа обязана предоставить квартиры ряду физических
лиц. По состоянию на 31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2012 г. прочие краткосрочные обязательства
представляют собой обязательства Группы в размере 8 325 тыс. долл. США и 7 592 тыс. долл. США
соответственно по предоставлению квартир физическим лицам согласно указанным инвестиционным
договорам.

По состоянию на 31 декабря 2013 г. в состав прочих краткосрочных обязательств входят краткосрочные
обязательства перед связанными сторонами на общую сумму 45 874 тыс. долл. США (на 31 декабря 2012 г.:
нет).

24. Авансы от покупателей и заказчиков

По состоянию на 31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2012 г. авансы полученные на сумму 123 555 тыс. долл. США
и 117 659 тыс. долл. США соответственно в основном включали авансовые платежи, полученные от
физических и юридических лиц в связи со строительством жилой недвижимости. По состоянию на 31 декабря
2013 г. сумма авансов, полученных от связанных сторон, составила 138 тыс. долл. США (в основном включала
авансы, полученные Группой за управленческие услуги) (на 31 декабря 2012 г.: 18 842 тыс. долл. США).
Ожидается, что авансы, полученные на 31 декабря 2013 г., будут погашены в 2014 году.

Группа признала вмененный процент по полученным авансам по рыночной ставке 10,8%-20% в 2012 году и
15%-18% в 2013 году. Соответствующие проценты были капитализированы в составе запасов (Примечание 15).
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25. Резервы

Резервы включают следующие позиции:

Резерв под
налоговые
обязатель-

ства
Резерв под

судебные иски

Резерв под
строитель-

ство
социальных
объектов

Резерв под
реконструкци

ю Итого

На 31 декабря 2011 г. 2 792 − − − 2 792
Начислено − 1 005 18 962 5 102 25 069
Использованные суммы − − − − −
Восстановление

неиспользованных сумм − − − − −
Курсовая разница при пересчете

валют 165 24 734 198 1 121
На 31 декабря 2012 г. 2 957 1 029 19 696 5 300 28 982
Начислено − 1 638 14 224 − 15 862
Использованные суммы − (127) (4 728) − (4 855)
Восстановление
неиспользованных сумм (195) − (3 721) − (3 916)
Выбытие дочерней компании − (282) − − (282)
Амортизация дисконта − − − 359 359
Курсовая разница при
пересчете валют (208) (103) (1 573) (391) (2 275)

На 31 декабря 2013 г. 2 554 2 155 23 898 5 268 33 875

Резерв под налоговые обязательства включает оценку вероятных налоговых рисков по состоянию на отчетную
дату.

29 июня 2012 г. Группа приобрела у третьей стороны 100% обыкновенных акций ООО "Строй Регион Холдинг"
(Российская Федерация). Группа обязана выполнить строительные работы в отношении приобретенных
активов. По состоянию на 31 декабря 2013 г. Группа признала краткосрочный и долгосрочный резервы под
строительные работы в размере 2 989 тыс. долл. США и 2 279 тыс. долл. США соответственно (2012 г.:
1 066 тыс. долл. США и 4 234 тыс. долл. США).

Группа заключила с местными органами власти ряд инвестиционных договоров на строительство жилых
районов. По условиям инвестиционных договоров Группа обязана построить в этих жилых районах
предназначенные для них социальные объекты, в частности детские сады и школы. По состоянию на
31 декабря 2013 г. Группа признала краткосрочный и долгосрочный резервы под эти обязательства в размере
12 711 тыс. долл. США и 11 187 тыс. долл. США соответственно (2012 г.: 1 049 тыс. долл. США и 18 647 тыс.
долл. США).

26. 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.
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26. Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла существенные
операции или имела значительные остатки по расчетам на 31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2012 г.,
представлен далее:

На 31 декабря 2013 г.
Займы

выданные

Дебитор-
ская

задолжен-
ность

Авансы
выданные

Денежные
средства и
их эквива-

ленты

Процент-
ные

кредиты и
займы

Кредитор-
ская

задолжен-
ность,
прочие
обяза-

тельства

Авансы
получен-

ные

Контролирующий акционер
материнской компании 2 924 6 220 − − 547 210 55

Ассоциированные компании − 937 473 − − 182 4
Компании под общим

контролем − 119 676 143 75 215 70 296 45 874 79

Итого 2 924 126 833 616 75 215 70 843 46 266 138

На 31 декабря 2012 г.
Займы

выданные

Дебитор-
ская

задолжен-
ность

Авансы
выданные

Денежные
средства и
их эквива-

ленты

Процент-
ные

кредиты и
займы

Кредитор-
ская

задолжен-
ность,
прочие
обяза-

тельства

Авансы
получен-

ные

Контролирующий акционер
материнской компании 2 920 5 − − 523 210 −

Ассоциированные компании 37 789 869 − 2 111 1
Компании под общим

контролем 6 851 7 095 − 7 808 21 723 2 129 18 841

Итого 9 808 7 889 869 7 808 22 248 2 450 18 842

За год по 31 декабря 2013 г. Выручка

Доходы
 от

финанси-
рования Закупки

Затраты
по

финанси-
рованию

Прочие
доходы/

(расходы)

Капитали-
зирован-

ные
затраты
по финан-

сированию

Контролирующий акционер материнской
компании − 1 542 − 24 − −

Ассоциированные компании 6 509 − 311 − (1 370) −
Компании под общим контролем 13 715 2 222 802 6 484 (12) 2 906

Итого 20 224 3 764 1 113 6 508 (1 382) 2 906

За год по 31 декабря 2012 г. Выручка

Доходы
от

финанси-
рования Закупки

Затраты
по

финанси-
рованию

Прочие
доходы/

(расходы)

Капитали-
зирован-

ные
затраты
по финан-

сированию

Контролирующий акционер материнской
компании − − − 22 (21) −

Ассоциированные компании 4 739 90 306 − (561) −
Компании под общим контролем 16 075 1 121 929 2 075 5 895 1 944

Итого 20 814 1 211 1 235 2 097 5 313 1 944
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26. Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)

На 31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2012 г. 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.

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу

Ключевой управленческий персонал включает топ-менеджеров Группы и основных дочерних компаний.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная ключевому управленческому персоналу, была отражена в
консолидированном отчете о прибылях и убытках в составе общехозяйственных и административных расходов
и включала в себя краткосрочные выплаты сотрудникам:

На 31 декабря
2013 г.

 На 31 декабря
2012 г.

Заработная плата 7 091 5 175
Премии по результатам деятельности 3 522 7 430
Прочее вознаграждение 347 173
Отчисления в фонд социального страхования 220 256

Итого 11 180 13 034

27. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски

Условия ведения деятельности Группы

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 принимаемых Правительством мер
в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов экономического развития
в мировой экономике. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно
будущего экономического роста, доступности финансирования и стоимости капитала, что может негативно
повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Группы. Руководство
Группы считает, что оно принимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости
Группы в данных 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.

Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, 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 дополнительные
налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности,
непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть
подвергнуты и более ранние периоды.
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27. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски
(продолжение)

Налогообложение (продолжение)

Руководство считает, что оно уплатило и начислило все соответствующие налоги. В случае наличия
неопределенности Группа начисляла налоговые обязательства на основании максимально точных
субъективных оценок руководства в отношении вероятного оттока ресурсов, имеющих экономическую
ценность, на погашение таких обязательств. По оценкам Группы на 31 декабря 2013 г. возможные
обязательства, возникающие в результате различных рисков, связаны преимущественно с финансовыми и
инвестиционными договорами компаний Группы. Такие риски представляют собой оценки, возникающие в
связи с неопределенностью в интерпретации применимого законодательства и его практического применения в
Российской Федерации. В течение последних двух лет российские налоговые органы особенно тщательно
проверяли порядок налогообложения таких операций, а также соблюдение изменений в налоговом
законодательстве. В некоторых случаях начиная с конца 2011 года судебная практика, ранее
соответствовавшая интересам налогоплательщиков, претерпела кардинальные изменения. Неопределенность
в интерпретации применимого законодательства и его практического применения в Российской Федерации
может также привести к невозможности возмещения определенных налоговых активов. Такие доработки
налоговой практики могут сказаться на российских компаниях Группы, что окажет существенное влияние на
финансовое положение и результаты операционной деятельности Группы.

Недавно Президентом России был объявлен курс на "деофшоризацию" экономики. Среди объявленных
инициатив следующие: определение термина "офшорная зона", разработка концепции бенефициарного права
собственности, выработка правил налогообложения контролируемых иностранных компаний и понятия
налогового резидентства по месту фактического управления компанией и др.

Законодательное оформление предложенных инициатив может оказать существенное влияние на ведение
бизнеса в России и в будущем привести к возникновению дополнительных налоговых обязательств у
действующих структур.

Страхование

Группа страхует принадлежащие ей активы от наступления таких событий, как аварии, пожары, неправомерные
действия, форс-мажор и т.д., а также оформляет страховые полисы на транспортные средства и полисы
добровольного медицинского страхования работников компаний Группы.

Договорные обязательства

На 31 декабря 2013 г. Группа заключила ряд договоров на выполнение строительных работ. На 31 декабря
2013 г. Группа имела твердые договорные обязательства на выполнение строительных работ, приблизительно,
на сумму 158 564 тыс. долл. США (на 31 декабря 2012 г.: 191 612 тыс. долл. США).

Многие из этих договоров предусматривают поэтапную оплату на основе конкретной согласованной стоимости
работ по каждому этапу. Оценить размер указанных договорных обязательств не представляется возможным,
хотя их сумма является значительной и они относятся к большинству строительных и инвестиционных
проектов Группы.

Договорные обязательства по строительству социальных объектов

Группой заключен ряд инвестиционных договоров. По условиям этих инвестиционных договоров Группа
обязана построить социальные объекты, в частности детские сады и школы. По оценкам Группы, на 31 декабря
2013 г. и 31 декабря 2012 г. размер данных договорных обязательств, которые не начислены в отчете о
финансовом положении Группы, составляет 30 880 тыс. долл. США и 41 961 тыс. долл. США соответственно.

Судебные разбирательства

Группа участвует в нескольких судебных разбирательствах. Все судебные разбирательства, которые по
отдельности или в совокупности могут оказать существенное влияние на деятельность или финансовое
положение Группы, были начислены в настоящей консолидированной финансовой отчетности
(Примечание 25).

Кроме того, Группа участвует в судебном разбирательстве, риск возникновения обязательств по которому на
31 декабря 2013 г. составляет 1 213 тыс. долл. США.
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27. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски
(продолжение)

Гарантии

В 2011 году ООО "Топ-Проджект" (компания под общим контролем, не входящая в Группу) получило кредит от
"Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанка)". Срок погашения по данному
кредиту наступает в 2018 году. В связи с заключением данного кредитного договора в апреле 2013 года Группа
предоставила гарантию по кредиту на сумму до 2,4 млрд. руб. Одновременно с предоставлением гарантии
Группа получила (в качестве бенефициара) встречную гарантию, обеспечивающую возмещение Группе всех
возможных оттоков денежных средств, которые могут произойти по гарантийному соглашению. Встречная
гарантия предоставлена материнской компанией Группы. Вышеуказанная компания имеет значительные
активы, источники дохода и денежные потоки, достаточные для исполнения такого обязательства.

Руководство Группы пришло к выводу, что риск оттока денежных средств в связи с указанным гарантийным
соглашением является низким. На декабрь 2013 года справедливая стоимость выпущенной гарантии,
отраженной в составе прочих обязательств, составляла 733 тыс. долл. США (Примечание 23).

28. Цели и политика управления финансовыми рисками

Кредитный риск

Кредитный риск представляет собой риск того, что контрагент не выполнит свои договорные обязательства, в
результате чего Группа может понести финансовый убыток. Финансовые инструменты, по которым у Группы
возникают потенциальные концентрации кредитного риска, представлены в основном денежными средствами и
займами выданными.

Для управления кредитным риском, связанным с денежными средствами, Группа размещает имеющиеся
денежные средства, преимущественно выраженные в рублях, в российских банках, имеющих хорошую
репутацию – ОАО "Сбербанк России" и ОАО "Меткомбанк" (связанная сторона). Руководство проводит
регулярный анализ кредитоспособности банков, в которых размещаются денежные средства.

У Группы отсутствует существенная концентрация кредитного риска по остаткам дебиторской задолженности,
так как Группа требует предоплату у большинства своих покупателей и заказчиков.

Максимальный размер кредитного риска эквивалентен балансовой стоимости финансовых активов, без учета
имеющегося у Группы обеспечения и других инструментов, снижающих кредитный риск, которая представлена
ниже.

На 31 декабря
2013 г.

 На 31 декабря
2012 г.

Внеоборотные активы
Процентные займы выданные 3 009 6 843

Итого внеоборотные активы 3 009 6 843

Оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты 94 827 56 659
Процентные займы выданные 345 3 141
Дебиторская задолженность 149 711 14 128

Итого оборотные активы 244 883 73 928

Ниже представлен анализ дебиторской задолженности и займов выданных по срокам возникновения на
31 декабря:

Итого

Не просрочен-
ная и не

обесцененная

Просроченная, но не обесцененная Просрочен-
ная и обесце-

ненная
Менее

6 месяцев
От 6 месяцев

до 1 года
Более
1 года

2013 г. 153 065 151 914 − − − 1 151
2012 г. 24 112 22 481 − − 149 1 482
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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 управляет риском ликвидности посредством поддержания адекватных резервов наличности и заемных
средств, постоянного отслеживания прогнозных и фактических денежных потоков и сопоставления сроков
погашения финансовых активов и обязательств.

Группа составляет ежемесячные бюджеты, обеспечивающие наличие достаточных денежных средств для
покрытия ожидаемых операционных расходов, погашения финансовых обязательств и ведения
инвестиционной деятельности на период длительностью 30 дней. Кроме того, Группа имеет открытые
кредитные линии и овердрафты, средства по которым могут быть использованы для покрытия краткосрочных
финансовых потребностей.

Группа руководствуется разработанными ею стандартными сроками погашения кредиторской задолженности
по расчетам с поставщиками и отслеживает своевременность осуществления выплат в пользу поставщиков и
подрядчиков.

Все финансовые обязательства Группы представляют собой непроизводные финансовые инструменты. Ниже в
таблицах представлены финансовые обязательства Группы в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на
основании договорных недисконтированных обязательств по погашению.

На 31 декабря 2013 г.

Менее
12 месяцев

От 1 года до
2 лет

От 2 до
5 лет

Более
5 лет Итого

Беспроцентная задолженность
Кредиторская задолженность 75 852 − − − 75 852

Задолженность с
фиксированной процентной
ставкой

Прочие обязательства 62 111 13 551 2 − 75 664
Процентные кредиты и займы 54 240 82 579 134 937 20 045 291 801
Выпущенные долговые ценные

бумаги 180 957 9 739 84 389 – 275 085

Итого 373 160 105 869 219 328 20 045 718 402

На 31 декабря 2012 г.

Менее
12 месяцев

От 1 года до
2 лет

От 2 до
5 лет

Более
5 лет Итого

Беспроцентная задолженность
Кредиторская задолженность 58 312 − − − 58 312

Задолженность с
фиксированной процентной
ставкой

Прочие долгосрочные
обязательства − 9 953 42 − 9 995

Кредиты и займы 89 117 67 798 217 297 23 735 397 947
Выпущенные долговые ценные

бумаги 21 096 89 616 91 148 − 201 860
Векселя 3 473 − − − 3 473

171 998 167 367 308 487 23 735 671 587
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28. Цели и политика управления финансовыми рисками (продолжение)

Рыночный риск

Рыночный риск – это риск того, что изменения таких рыночных параметров, как курсы валют, процентные
ставки и курсы 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 за ними с одновременной оптимизацией
доходности, скорректированной с учетом риска.

Риск изменения процентных ставок

Группа привлекает средства под проценты по фиксированной ставке у связанных сторон и несвязанных банков.
Вследствие продолжающегося мирового кризиса ликвидности Группа имеет ограниченные возможности для
влияния на размер процентной ставки при проведении переговоров.

Группа не имеет финансовых активов или обязательств с переменной процентной ставкой. По всем кредитам и
займам Группы установлена фиксированная процентная ставка.

Анализ чувствительности справедливой стоимости инструментов с фиксированными процентными
ставками

Группа не учитывает финансовые активы или обязательства с фиксированной процентной ставкой в качестве
активов или обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Таким образом,
изменение процентной ставки на отчетную дату не окажет влияния на размер прибыли Группы.

Группа не учитывает финансовые активы с фиксированной процентной ставкой в качестве активов, имеющихся
в наличии для продажи. Таким образом, изменение процентных ставок на отчетную дату не окажет
существенного влияния на размер капитала Группы.

Валютный риск

Подверженность Группы валютным рискам является незначительной и связана с рисками по займам
выданным, задолженности связанных сторон и заемным средствам, выраженным в валютах, отличных от
соответствующих функциональных валют, используемых дочерними компаниями Группы. Основными
валютами, в которых совершаются данные операции, являются рубли и доллары США.

Формально Группа не осуществляет хеджирования валютных рисков, связанных с совершаемыми операциями.
Однако руководство считает, что Группа защищена от валютных рисков, так как объем операций Группы в
валютах, отличных от российского рубля, крайне ограничен. Балансовая стоимость финансовых инструментов,
таких как денежные средства, краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность, авансы клиентов и
предоплата приблизительно соответствует их справедливой стоимости.

Ниже представлен анализ валютного риска Группы в разрезе чистой монетарной позиции по соответствующим
валютам:

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

Долл. США и евро (8 120) (8 770)

На 31 декабря 2013 г. концентрация валютного риска Группы была связана с краткосрочной кредиторской
задолженностью, выраженной в долларах США, в размере 11 321 тыс. долл. США и задолженностью по
займам, выданным в долларах США, в размере 3 078 тыс. долл. США. На 31 декабря 2012 г. концентрация
валютного риска Группы была связана с краткосрочной кредиторской задолженностью, выраженной в
долларах США, в размере 11 839 тыс. долл. США и задолженностью по займам, выданным в долларах США, в
размере 3 070 тыс. долл. США.
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Анализ чувствительности

В следующей таблице представлена чувствительность прибыли Группы до налогообложения к обоснованно
возможным изменениям курсов соответствующих валют, при этом все другие параметры приняты величинами
постоянными. В 2012 и 2013 годах Группа оценивала обоснованно возможные изменения исходя из динамики
обменных курсов в течение отчетных периодов. На 31 декабря 2013 и 2012 гг. Группа использовала следующие
обоснованно возможные изменения:

На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.

Изменение
валютного

курса

Влияние на
прибыль до
налогооб-
ложения

Изменение
валютного

курса

Влияние на
прибыль до
налогооб-
ложения

% Долл. США % Долл. США

Долл. США / руб. (10,2) (829) (10,7) (940)
Долл. США / руб. 20,0 1 624 10,7 940

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Руководство определило, что справедливая стоимость денежных средств и краткосрочных депозитов, торговой
дебиторской задолженности, торговой кредиторской задолженности, банковских овердрафтов и прочих
краткосрочных обязательств приблизительно равна их балансовой стоимости, главным образом, ввиду
непродолжительных сроков погашения данных инструментов.

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, включенная в финансовую отчетность,
представляет собой сумму, на которую может быть обменен инструмент в результате текущей сделки между
желающими совершить такую сделку сторонами, отличной от вынужденной продажи или ликвидации. Для
определения справедливой стоимости использовались следующие методы и допущения: Группа оценивает
долгосрочную дебиторскую задолженность/ займы с фиксированной и плавающей ставками на основе таких
параметров, как процентные ставки, факторы риска, характерные для страны, индивидуальная
платежеспособность клиента и характеристики риска, присущие финансируемому проекту. На основании этой
оценки для учета ожидаемых убытков по этой дебиторской задолженности создаются резервы. По состоянию
на 31 декабря 2013 г. балансовая стоимость такой дебиторской задолженности за вычетом резервов была
приблизительно равна ее справедливой стоимости.

Справедливая стоимость котируемых облигаций определяется на основании котировок цен на отчетную дату.
Справедливая стоимость некотируемых инструментов, кредитов, выданных банками, и прочей финансовой
задолженности, обязательств по договорам финансовой аренды, а также прочих долгосрочных финансовых
обязательств определяется путем дисконтирования будущих денежных потоков с использованием текущих
ставок для задолженности с аналогичными условиями, кредитным риском и сроками, оставшимися до
погашения.

Ниже в таблице представлены финансовые инструменты, балансовая стоимость которых отличается от их
справедливой стоимости по состоянию на указанные даты:

На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.
Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

Активы
Процентные займы выданные 3 354 3 105 9 984 10 230

Итого активы 3 354 3 105 9 984 10 230

Обязательства
Процентные кредиты и займы 229 367 220 952 291 292 285 537
Выпущенные долговые ценные бумаги 236 681 231 818 158 112 153 078
Прочие обязательства 69 659 69 388
Векселя − − 3 427 3 089

Итого обязательства 535 707 522 158 452 831 441 704
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Рыночный риск (продолжение)

Справедливая стоимость долгосрочных банковских кредитов была рассчитана на основании приведенной
стоимости будущих денежных потоков по основной сумме долга и процентам, дисконтированных с
применением рыночных процентных ставок на отчетные даты. Ниже приведены ставки дисконтирования,
использованные для оценки финансовых инструментов:

Валюта финансового инструмента
На 31 декабря

2013 г.
На 31 декабря

2012 г.

Финансовые активы
Доллары США 4,53% 5,55%
Российские рубли 7,47% 8,49%

Долгосрочные финансовые обязательства
Доллары США 5,96% 7,31%
Евро 5,64% 7,56%
Российские рубли 11,93% 12,66%

Краткосрочные финансовые обязательства
Российские рубли 10,43% 12,48%

Оценка справедливой стоимости предполагает, что сделка по продаже актива или передаче обязательства
происходит:

• либо на основном рынке для данного актива или обязательства;

• либо, в условиях отсутствия основного рынка, на наиболее благоприятном рынке для данного актива или
обязательства.

У Группы должен быть доступ к основному или наиболее благоприятному рынку. Справедливая стоимость
актива или обязательства оценивается с использованием допущений, которые использовались бы участниками
рынка при определении цены актива или обязательства, при этом предполагается, что участники рынка
действуют в своих лучших интересах.

Оценка справедливой стоимости нефинансового актива учитывает возможность участника рынка генерировать
экономические выгоды либо посредством использования актива наилучшим и наиболее эффективным
образом, либо в результате его продажи другому участнику рынка, который будет использовать данный актив
наилучшим и наиболее эффективным образом.

Группа использует такие методики оценки, которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и
для которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом максимально
используя уместные наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные
данные.

Все активы и обязательства, справедливая стоимость которых оценивается или раскрывается в финансовой
отчетности, классифицируются в рамках описанной ниже иерархии источников справедливой стоимости на
основе исходных данных самого низкого уровня, которые являются существенными для оценки справедливой
стоимости в целом:

• Уровень 1 – рыночные котировки цен на активном рынке по идентичным активам или обязательствам
(без каких-либо корректировок);

• Уровень 2 – модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости исходные
данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, являются прямо или косвенно
наблюдаемыми на рынке;

• Уровень 3 – модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости исходные
данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, не являются наблюдаемыми на рынке.

В случае активов и обязательств, которые переоцениваются в финансовой отчетности на периодической
основе, Группа определяет необходимость их перевода между уровнями источников иерархии, повторно
анализируя классификацию (на основании исходных данных самого низкого уровня, которые являются
существенными для оценки справедливой стоимости в целом) на конец каждого отчетного периода.
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В течение периода переводы с Уровня 1 на Уровень 2 не осуществлялись.

Иерархия справедливой стоимости финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, по
состоянию на 31 декабря 2013 г. представлена в таблице ниже:

Итого Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3
Финансовые активы, оцениваемые по

справедливой стоимости
Инвестиционное имущество 592 914 − – 592 914

Финансовые активы, справедливая
стоимость которых раскрывается

Процентные займы выданные 3 105 − 3 105 −

Финансовые обязательства,
справедливая стоимость которых
раскрывается

Процентные кредиты и займы 220 952 − 220 952 −
Выпущенные долговые ценные бумаги 231 818 231 818 − −
Прочие обязательства 69 388 − 69 388 −

Иерархия справедливой стоимости финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, по
состоянию на 31 декабря 2012 г. представлена в таблице ниже:

Итого Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3
Финансовые активы, оцениваемые по

справедливой стоимости
Инвестиционное имущество 658 465 − − 658 465

Финансовые активы, справедливая
стоимость которых раскрывается

Процентные займы выданные 10 230 − 10 230 −

Финансовые обязательства,
справедливая стоимость которых
раскрывается

Процентные кредиты и займы 285 537 − 285 537 −
Выпущенные долговые ценные бумаги 153 078 153 078 −
Векселя 3 089 − 3 089 −

Управление капиталом

Основной целью управления капиталом Группы является обеспечение устойчивых коэффициентов
достаточности капитала в целях поддержания деятельности и максимизации акционерной стоимости. Капитал
включает в себя капитал, приходящийся на акционеров материнской компании. В течение 2013 года цели,
политика и процессы управления капиталом Группы не претерпели изменений.

Совет директоров проводит анализ результатов деятельности Группы и устанавливает ключевые показатели
эффективности. Одна из дочерних компаний Группы (ЗАО "Ренова-СтройГруп-Академическое") обязана
соблюдать ограничительные условия по кредитам, которые устанавливают определенные требования к
капиталу, в частности, чистые активы этой дочерней компании должны быть больше ее акционерного капитала.

По мнению руководства Группы, на 31 декабря 2013 г. данное ограничительное условие Группой соблюдается
и будет соблюдаться на протяжении двенадцати месяцев после 1 января 2014 г.



 Перевод с оригинала на английском языке

Примечания к консолидированной финансовой отчетности
RSG INTERNATIONAL LTD за 2013 год

(в тысячах долларов США)

63

29. Информация по сегментам

В 2013 году для целей управления Группа подразделяется на структурные подразделения в соответствии с
проектами строительства и имеет девять отчетных операционных сегментов:
• проект "Академический" (инвестиционная, жилая и коммерческая недвижимость);
• проект "Инженерные сооружения и сети" (услуги: теплосети, сети водоснабжения, электросети);
• проект "Апрелевка" (жилая и коммерческая недвижимость);
• проект "Раменки" (жилая и коммерческая недвижимость);
• проект "Щелково" (жилая и коммерческая недвижимость);
• проект "Ярославль" (жилая и коммерческая недвижимость);
• проект "Щербинка" (жилая и коммерческая недвижимость);
• проект "Пермь" (жилая и коммерческая недвижимость);
• проект "ДПС" (жилая и коммерческая недвижимость).

И восемь отчетных операционных сегментов в 2012 году:
• проект "Академический" (инвестиционная, жилая и коммерческая недвижимость)
• проект "Раменки" (жилая и коммерческая недвижимость);
• проект "Апрелевка" (жилая и коммерческая недвижимость);
• проект "Щелково" (жилая и коммерческая недвижимость);
• проект "Ярославль" (жилая и коммерческая недвижимость);
• проект "Щербинка" (жилая и коммерческая недвижимость);
• проект "Пермь" (жилая и коммерческая недвижимость);
• проект "ДПС" (жилая и коммерческая недвижимость).

К прочим проектам относятся небольшие по размеру или объему первоначальной деятельности проекты
строительства или операционной аренды, которые отражаются в составе "прочих сегментов".

В 2013 году Группа внесла некоторые изменения в свою организационную структуру и сформировала новый
операционный сегмент "Инженерные сооружения и сети". В рамках данного сегмента объединены результаты
деятельности компаний, оказывающих услуги населению.

Руководство контролирует результаты операционной деятельности каждого структурного подразделения
отдельно для целей принятия решений о распределении ресурсов и оценки результатов деятельности.
Эффективность деятельности сегментов оценивается по результатам денежных потоков, отражающих
движение денежных средств за отчетный период. Указанный показатель эффективности рассчитывается на
основе данных управленческой отчетности, отличающихся от данных, представленных в консолидированной
финансовой отчетности по МСФО, в связи с тем, что консолидированная финансовая отчетность по МСФО
составляется по принципу начисления, а управленческая отчетность – по кассовому методу.

Доходы сегмента – это отраженное в управленческой отчетности Группы поступление непосредственно
связанного с сегментом вознаграждения за реализованные строящиеся объекты жилой и инвестиционной
недвижимости, по договорам операционной аренды или в оплату за предоставленные услуги.

Выручка сегмента рассчитывается на основе данных управленческой отчетности, отличающихся от данных
консолидированной финансовой отчетности по МСФО по следующим причинам:

• Консолидированная финансовая отчетность по МСФО составляется по принципу начисления, а
управленческая отчетность – по кассовому методу;

• Управленческая отчетность включает внутригрупповые операции, которые в консолидированной
финансовой отчетности по МСФО исключаются.

Расходы сегмента – это отраженное в управленческой отчетности Группы расходование непосредственно
связанных с сегментом денежных средств и соответствующая часть расходов, которая может быть
обоснованно отнесена на сегмент, включая расходы, относящиеся к операциям с внешними контрагентами,
контрагентами из числа компаний Группы и другими сегментами.
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29. Информация по сегментам (продолжение)

Финансовый результат сегмента – это разность между выручкой и расходами сегмента за отчетный период.

Активы и обязательства сегментов не анализируются исполнительным органом Группы, ответственным за
принятие решений, и представлены в настоящей консолидированной финансовой отчетности в соответствии с
учетной политикой предыдущих периодов в отношении информации по сегментам.

В следующих таблицах представлены показатели выручки и финансовых результатов сегментов по данным
управленческой отчетности в соответствии с МСФО (IFRS) 8, а также сверка выручки и финансовых
результатов сегментов, использованных руководством при принятии решений, с выручкой и чистыми
финансовыми результатами деятельности, отраженными в консолидированной финансовой отчетности по
МСФО:

За год по 31 декабря 2013 г.

"Академи-
ческий"

"Инженер-
ные соору-

жения и
сети" "Раменки"

"Апре-
левка"

"Яро-
славль" "Пермь" "Щелково"

"Щер-
бинка" "ДПС"

Прочие
проекты Итого

Выручка сегментов 304 915 65 576 4 955 − 23 215 40 288 84 364 89 302 123 414 191 486 927 515
Принцип начисления

по сравнению с
кассовым методом 3 542 (4 257) 2 175 − 4 412 (21 867) (9 355) (6 185) (117 226) (19 762) (168 523)

Исключение
внутригрупповой
выручки (660) (45 861) (1) − (16) (23) − − − (88 362) (134 923)

Выручка согласно
консолидированно
й финансовой
отчетности по
МСФО 307 797 15 458 7 129 − 27 611 18 398 75 009 83 117 6 188 83 362 624 069

За год по 31 декабря 2012 г.

"Академи-
ческий"

"Инженер-
ные соору-

жения и
сети" "Раменки"

"Апре-
левка"

"Яро-
славль" "Пермь" "Щелково"

"Щер-
бинка" "ДПС"

Прочие
проекты Итого

Выручка сегментов 326 704 68 645 31 694 353 19 869 31 285 96 464 34 201 237 655 136 540 983 410
Принцип начисления

по сравнению с
кассовым методом (3 643) (10 653) 39 454 (58) (4 680) (3 071) 1 367 (34 019) (231 258) 13 396 (233 165)

Исключение
внутригрупповой
выручки (16 162) (45 059) (7 972) (157) (51) (37) (136) − − (56 196) (125 770)

Выручка согласно
консолидированно
й финансовой
отчетности по
МСФО 306 899 12 933 63 176 138 15 138 28 177 97 695 182 6 397 93 740 624 475

За год по 31 декабря 2013 г.

"Академи-
ческий"

"Инженер-
ные соору-

жения и
сети" "Раменки"

"Апре-
левка"

"Яро-
славль" "Пермь" "Щелково"

"Щер-
бинка" "ДПС"

Прочие
проекты Итого

Финансовый
результат сегмента 72 635 (19 398) 1 074 − (511) 12 642 31 250 52 816 (73 985) (69 862) 6 661

Принцип начисления
по сравнению с
кассовым методом (9 495) 2 540 (6 836) (5 983) 3 946 (7 632) 5 776 (33 152) 77 715 8 663 35 542

Чистая прибыль/
(убыток) согласно
консолидированно
й финансовой
отчетности по
МСФО 63 140 (16 858) (5 762) (5 983) 3 435 5 010 37 026 19 664 3 730 (61 199) 42 203
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29. Информация по сегментам (продолжение)

За год по 31 декабря 2012 г.

"Академи-
ческий"

"Инженер-
ные соору-

жения и
сети" "Раменки"

"Апре-
левка"

"Яро-
славль" "Пермь" "Щелково"

"Щер-
бинка" "ДПС"

Прочие
проекты Итого

Финансовый
результат сегмента 48 270 (25 044) 7 970 1 854 (12 139) 12 105 42 055 (20 356) 1 764 (89 240) (32 761)

Принцип начисления
по сравнению с
кассовым методом 17 516 12 434 6 332 (2 594) 11 800 (7 419) (20 685) 20 105 (950) 76 974 113 513

Чистая прибыль/
(убыток) согласно
консолидированно
й финансовой
отчетности по
МСФО 65 786 (12 610) 14 302 (740) (339) 4 686 21 370 (251) 814 (12 266) 80 752

В 2013 году ни на одного клиента Группы не приходилось более 10% консолидированной выручки; в 2012 году
9% консолидированной выручки Группы было получено в связи с исполнением обязательств по договорам с
Правительством Российской Федерации.

Доходы от финансирования и затраты по финансированию, доходы и расходы от изменения справедливой
стоимости финансовых активов и положительные/(отрицательные) курсовые разницы не распределяются на
отдельные сегменты, поскольку управление соответствующими инструментами осуществляется на уровне
Группы.

Сверка финансового результата сегментов с чистой прибылью

За годы по 31 декабря
2013 г. 2012 г.

Финансовый результат сегмента 6 661 (32 761)
Принцип начисления по сравнению с кассовым методом 100 968 138 707
Амортизация и износ (3 660) (2 433)
(Расход)/доход от реализации основных средств (130) 3 840
Изменение справедливой стоимости инвестиционного имущества (6 759) 1 931
Снижение стоимости запасов до чистой стоимости реализации (30 662) (22 159)
Доходы от финансирования 5 488 1 560
Затраты по финансированию (26 289) (8 851)
(Отрицательные)/положительные курсовые разницы, нетто (729) 1 751
Убыток от реализации дочерней компании (Прим. 8) (709) −
Изменения резерва на безнадежную к взысканию дебиторскую

задолженность (206) (586)
Обесценение гудвила (222) −
Обесценение нематериальных активов (338) −
Доля в убытках ассоциированных компаний (1 210) (6 720)
Доход от выгодной продажи − 5 948
Списание кредиторской задолженности и восстановление

обесценения займов выданных − 546
Убыток от списания займов выданных − (21)

Прибыль Группы 42 203 80 752

30. События после отчетной даты

В январе 2014 года Группа получила контроль над земельным участком, принадлежащим
ЖСПК "Академический", в результате реорганизации ассоциированной компании и создания отдельной
компании ЖСПК "Академическое – Юг", которая является 100% дочерней компанией Группы.

В январе-июне 2014 года Группа погасила свои обязательства по кредитному соглашению с ОАО "Сбербанк
России" на общую сумму 107 535 тыс. долл. США, по кредитному соглашению с ОАО "Меткомбанк" на общую
сумму 93 642 тыс. долл. США, по кредитному соглашению с компанией "Дагор Коммершиал Корп." на общую
сумму 30 551 тыс. долл. США, по кредитному соглашению с ОАО "Уралсиб" на общую сумму 1 314 тыс.
долл. США и по кредитному соглашению с ОАО "КИТ Финанс Инвестиционный банк" на общую сумму
612 долл. США (по обменному курсу на 31 декабря 2013 г.).
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30. События после отчетной даты (продолжение)

В январе-июне 2014 года Группа получила кредиты на сумму 30 554 тыс. долл. США от компании "Дагор
Коммершиал Корп.", 27 498 тыс. долл. США от ОАО "КИТ Финанс Инвестиционный банк", 52 012 тыс.
долл. США от ОАО "Сбербанк России", 24 967 тыс. долл. США от ОАО "Меткомбанк", 15 277 тыс. долл. США от
ОАО "МТС Банк" и 2 370 тыс. долл. США от ОАО "Уралсиб" (по обменному курсу на 31 декабря 2013 г.)
соответственно.

12 февраля 2014 г. ООО "РСГ-Финанс", дочерняя компания Группы, добровольно погасило часть облигаций
первого выпуска. Долговые ценные бумаги в количестве 162 299 штук были выкуплены на рынке по
номинальной стоимости 1 000 руб. каждая за 4 959 тыс. долл. США (по обменному курсу на 31 декабря 2013 г.).
После выкупа процентная ставка не изменилась и составила 13,25%.

21 апреля 2014 г. ООО "РСГ-Финанс", дочерняя компания Группы, объявило о выкупе второго выпуска
облигаций. Долговые ценные бумаги в количестве 1 536 569 штук были выкуплены на рынке по номинальной
стоимости 1 000 руб. каждая за 46 958 тыс. долл. США (по обменному курсу на 31 декабря 2013 г.). После
выкупа процентная ставка не изменилась и составила 13,75%.
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Промежуточный отчет членов совета директоров

Совет директоров RSG International Ltd. (далее - "Компания") представляет свой промежуточный отчет и
непроаудированную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность Компании и ее
дочерних компаний (далее – "Группа") за шесть месяцев по 30 июня 2014 года.

Основная деятельность

Группа занимается строительством объектов недвижимости в Российской Федерации.

Проверка результатов развития, положения и результатов деятельности Группы

Совет директоров оценил риски, указанные в данном отчете, и полагает, что шаги, предпринятые для
минимизации рисков, являются достаточными для предотвращения серьезных негативных последствий для
финансовых результатов и финансового положения Группы. Таким образом: (i) текущее финансовое
положение, описанное в консолидированной финансовой отчетности, признается удовлетворительным;
(ii) совет директоров не ожидает существенных изменений в основной деятельности Группы в обозримом
будущем.

Финансовые результаты и дивиденды

Результаты Группы за соответствующие периоды представлены в отчете о прибылях и убытках и отчете о
совокупном доходе на страницах 1 и 2  промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности.

Совет директоров не рекомендует выплачивать дивиденды, таким образом, чистая прибыль за год не была
распределена.

Основные риски и факторы неопределенности

В ходе обычной деятельности Группа подвергается различным рискам, наиболее важными из которых
являются кредитный риск, риск ликвидности и рыночный риск. Идентификация, оценка и мониторинг этих
рисков обеспечивается при помощи различных механизмов контроля на уровне дочерних компаний.

Уставный капитал

В течение шести месяцев по 30 июня 2014 года размер уставного капитала Компании не изменился.

Разрешенный к выпуску и выпущенный уставный капитал RSG International Ltd. по состоянию на 30 июня
2014 года состоит из 6 786 205 обыкновенных акций стоимостью 1 долл. США каждая.

Филиалы

В течение отчетного года Компания не осуществляла деятельность через филиалы.

События, произошедшие после отчетной даты

События после отчетной даты, указанной в отчете о финансовом положении, раскрыты в Примечании 24
"События после отчетной даты".

Совет директоров

На дату подготовки данного отчета в состав членов совета директоров входили:

Мариос Николаидес (уроженец Кипра) – назначен 24 марта 2008 года
Саввас Лазаридис (уроженец Кипра) – назначен 17 февраля 2012 года

Устав Компании не предусматривает ротацию директоров. Каждый назначенный директор занимает должность
до следующего ежегодного общего собрания и может быть переизбран на следующий срок.
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Аудиторы

Независимыми аудиторами Компании является компания Ernst & Young Cyprus Limited, которая выразила
готовность к продолжению работы в данном качестве. Вопрос о повторном назначении данной фирмы
аудиторами Компании и предоставлении членам совета директоров права установить размер их
вознаграждения будет представлен на рассмотрение участникам на ежегодном общем собрании Компании.

На основании приказа совета директоров

A.J.K. Management Services Limited
Секретарь

Ларнака,
15 октября 2014 года
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Отчет о результатах обзорной проверки промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

Участникам RSG International Ltd.,

Вступление

Мы провели обзорную проверку прилагаемого промежуточного сокращенного консолидированного отчета о
финансовом положении RSG International Ltd. и ее дочерних компаний (далее – "Группа") по состоянию на
30 июня 2014 года, а также соответствующих промежуточных сокращенных отчетов о прибылях и убытках, о
совокупном доходе, об изменениях в капитале и о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся
на указанную дату, и примечаний к финансовой отчетности. Ответственность за подготовку и представление
настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 "Промежуточная финансовая отчетность" несет
руководство Группы. Наша обязанность заключается в том, чтобы предоставить заключение о данной
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности на основании проведенной нами
обзорной проверки.

Объем работ по обзорной проверке

Мы провели нашу обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом 2410 "Обзорная проверка
промежуточной финансовой информации, проводимая независимым аудитором организации". Обзорная
проверка промежуточной финансовой информации включает в себя проведение опросов персонала, главным
образом, сотрудников, ответственных за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также
выполнение аналитических и иных процедур, связанных с обзорной проверкой. Объем процедур, выполняемых в
ходе обзорной проверки, существенно меньше, чем при проведении аудита в соответствии с Международными
стандартами аудита, что не позволяет нам получить необходимую степень уверенности в том, что мы выявили
все существенные факты, которые могли бы быть выявлены в ходе проведения аудита. Соответственно, мы не
выражаем аудиторского мнения.

Вывод

В ходе проведения нами обзорной проверки мы не обнаружили фактов, которые позволяли бы нам полагать, что
прилагаемая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не была подготовлена во
всех существенных аспектах в соответствии с МСФО (IAS) 34.

Андреас Авраамидес
Дипломированный бухгалтер (CPA) и зарегистрированный аудитор
от имени и по поручению

Ernst & Young Cyprus Limited
Сертифицированные дипломированные бухгалтеры и аудиторы

Никосия
15 октября 2014 года
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Прилагаемые примечания на стр. 8-38 являются неотъемлемой частью данной консолидированной
финансовой отчетности. 1

Промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года
(в тысячах долларов США)

Прим.

За шесть
месяцев,

закончившихся
30 июня 2014 г.

За шесть
месяцев,

закончившихся
30 июня 2013 г.

Непроаудир. Непроаудир.
Выручка 6 239 183 196 239
Себестоимость реализации 7 (166 559) (136 655)
Валовая прибыль 72 624 59 584

Общехозяйственные и административные расходы 7 (16 691) (13 484)
Прочие операционные доходы 7 7 688 3 582
Прочие операционные расходы 7 (23 974) (36 037)
Изменение справедливой стоимости инвестиционного

имущества 11 (15 559) 2 533
Операционная прибыль 24 088 16 178

Доходы от финансирования 7 7 502 1 315
Затраты по финансированию 7 (15 317) (11 603)
Положительные/ (отрицательные) курсовые разницы,

нетто 78 (273)
Прибыль от инвестиций в ассоциированную компанию 4 13 060 244
Обесценение гудвила (9 829) (228)
Прибыль до налогообложения 19 582 5 633

Расход по налогу на прибыль 8 (11 013) (7 918)

Чистая прибыль/ (убыток) за период 8 569 (2 285)

Приходящаяся на:
Участников материнской компании 7 924 (2 560)
Неконтрольные доли участия 645 275
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Прилагаемые примечания на стр. 8-38 являются неотъемлемой частью данной консолидированной
финансовой отчетности. 2

Промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года
(в тысячах долларов США)

Прим.

За шесть месяцев, закончившихся 30
июня

2014 г. 2013 г.
(непроаудир.) (непроаудир.)

Чистая прибыль/ (убыток) 8 569 (2 285)

Прочий совокупный доход/ (убыток)
Эффект от пересчета в валюту представления отчетности (17 002) (46 318)
Доля прочего совокупного убытка ассоциированных

компаний, учитываемых по методу долевого участия − (748)
Доля прочего совокупного убытка неконтрольных долей

участия (448) (1 062)
Прочий совокупный убыток, за вычетом налогов (17 450) (48 128)

Итого совокупный убыток, за вычетом налогов (8 881) (50 413)

Приходящийся на:
Участников материнской компании (9 078) (49 626)
Неконтрольные доли участия 197 (787)
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Прилагаемые примечания на стр. 8-38 являются неотъемлемой частью данной консолидированной
финансовой отчетности. 3

Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 30 июня 2014 г.
(в тысячах долларов США)

Прим.
 На 30 июня 2014 г.

(непроаудир.)
На 31 декабря 2013

г. (проаудир.)
Активы
Внеоборотные активы
Основные средства 9 87 158 83 184
Нематериальные активы 16 916 15 637
Гудвил 5 − 10 505
Инвестиции в ассоциированные компании 4 483 8 932
Инвестиционное имущество 10 539 079 592 914
Актив по отложенному налогу 8 23 261 18 997
Процентные займы выданные 11 3 541 3 009
Запасы 12 392 13 731
Прочие внеоборотные активы 14 2 150 2 268

672 980 749 177
Оборотные активы
Налог на прибыль к возмещению 7 746 1 705
Запасы 12 548 379 543 119
Дебиторская задолженность 13 44 016 149 711
Предоплата 14 14 891 36 139
Процентные займы выданные 11 33 361 345
Налоги к возмещению 12 17 433 21 761
Денежные средства и их эквиваленты 15 56 142 94 827

721 968 847 607

Итого активы 1 394 948 1 596 784

Капитал и обязательства
Капитал
Уставный капитал 16 6 787 6 787
Добавочный капитал 671 712 671 712
Резерв по вкладу в уставный капитал 20 368 23 339
Резерв на реструктуризацию и объединение компаний 112 009 112 009
Нераспределенная прибыль (119 864) (127 788)
Курсовая разница при пересчете валют (55 172) (38 170)
Капитал, приходящийся на участников материнской компании 635 840 647 889

Общая неконтрольная доля участия 21 268 17 228
Итого капитал 657 108 665 117

Долгосрочные обязательства
Процентные кредиты и займы 17 114 924 199 613
Выпущенные долговые ценные бумаги 20 77 487 76 904
Обязательства по отложенному налогу на прибыль 8 105 017 105 492
Резервы 20 12 822 13 466
Прочие обязательства 19 31 776 30 796

342 026 426 271
Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность 74 987 85 903
Авансы от покупателей и заказчиков 117 573 123 693
Выпущенные долговые ценные бумаги 18 66 593 159 777
Процентные кредиты и займы 17 70 771 29 754
Задолженность по налогу на прибыль 3 682 14 833
Задолженность по прочим налогам 3 749 3 732
Резервы 20 17 196 20 409
Прочие обязательства 19 41 263 67 295

395 814 505 396
Итого обязательства 737 840 931 667

Итого капитал и обязательства 1 394 948 1 596 784
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Прилагаемые примечания на стр. 8-38 являются неотъемлемой частью данной консолидированной
финансовой отчетности. 4

15 октября 2014 года совет директоров компании RSG International Ltd. утвердил к выпуску настоящую
финансовую отчетность.

Мариос Николаидес ________________________ Директор                 Саввас Лазаридис
________________________ Директор
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Прилагаемые примечания на стр. 8-38 являются неотъемлемой частью данной консолидированной
финансовой отчетности. 5

Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года
(в тысячах долларов США)

За шесть месяцев, закончившихся
30 июня

2014 г.
(непроаудир.)

2013 г.
(непроаудир.)

Движение денежных средств по операционной деятельности
Прибыль до налогообложения 19 582 5 633

Корректировки:
Износ и амортизация (Прим. 7, 9) 1 824 1 484
Доходы от финансирования (Прим. 7) (7 502) (1 315)
Затраты по финансированию (Прим. 7) 15 317 11 603
Обесценение гудвила (Прим. 5) 9 829 228
Обесценение нематериальных активов (Прим. 7) − 347
(Положительные)/ отрицательные курсовые разницы (78) 272
Доля в прибыли ассоциированных компаний (Прим. 4) (13 060) (244)
Прибыль от реализации основных средств и запасов (Прим. 7) (5 581) (6)
Изменение справедливой стоимости инвестиционного имущества

(Прим. 10) 15 559 (2 533)
Списание стоимости запасов до чистой стоимости  реализации

(Прим. 12) 13 465 15 654
(Прибыль)/ убыток от реализации дочерней компании (Прим. 3 и 7) (1 707) 566
Изменение резервов на выплату премий и оплату неиспользованных

отпусков 4 175 (26)
Убытки от списания НДС к возмещению 2 580 1 640
Изменение резервов (202) (1 251)
Прибыль от передачи обязательств кредитора (Прим. 7) (109) (305)
Обесценение безнадежной к взысканию дебиторской задолженности

(Прим. 7, 13 и 14) 658 398
Прочие неденежные операции 429 540
Движение денежных средств по операционной деятельности до

изменений оборотного капитала 55 179 32 685

Уменьшение/ (увеличение) резервов (1 340) 57
Уменьшение дебиторской задолженности 34 270 12 212
Уменьшение/ (увеличение) запасов 51 885 (71 302)
Уменьшение/ (увеличение) кредиторской задолженности (14 519) 3 629
Уменьшение/ (увеличение) предоплаты 19 299 (18 240)
Увеличение НДС к возмещению (372) (516)
(Уменьшение)/ увеличение авансов полученных (2 696) 90 488
Увеличение/ (уменьшение) задолженности по прочим налогам 1 054 (5 403)
(Уменьшение)/ увеличение прочих обязательств (26 779) 339
Поступление денежных средств по операционной деятельности 115 981 43 949

Налог на прибыль уплаченный (29 496) (16 484)
Проценты уплаченные (30 779) (29 288)
Чистое (расходование) / поступление/ денежных средств по

операционной деятельности 55 706 (1 823)

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выбытие дочерних компаний за вычетом выбывших денежных

средств (Прим. 3) 2 001 6 830
Приобретение основных средств (1 368) (6 015)
Приобретение инвестиционного имущества (7 416) (2 705)
Займы выданные (12 255) (140)
Погашение займов выданных 36 885 −
Беспроцентное финансирование предоставленное (35 276) (77 498)
Погашение беспроцентного финансирования предоставленного 69 531 69 036
Проценты полученные 1 398 324
Чистое (расходование) / поступление/денежных средств по

инвестиционной деятельности 53 500 (10 168)
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Прилагаемые примечания на стр. 8-38 являются неотъемлемой частью данной консолидированной
финансовой отчетности. 6

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Получение кредитов и займов, выпуск облигаций 195 452 292 387
Погашение кредитов и займов, облигаций (339 406) (290 992)
Погашение обязательства по договору финансовой аренды − (360)
Чистое поступление денежных средств по финансовой

деятельности (143 954) 1 035
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их

эквиваленты (3 937) (3 380)

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов (38 685) (14 336)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 94 827 56 659

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 56 142 42 323
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Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в капитале
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года
(в тысячах долларов США)

Уставный
капитал

Добавочн
ый

капитал

Резерв по
вкладу в

уставный
капитал

Резерв на
реструкт
уризацию

и
объединен

ие
компаний

Нераспред
еленная
прибыль

Резерв на
пересчет

иностранн
ых валют Итого

Неконтро
льная
доля

участия
Итого

капитал

На 31 декабря 2012 г. (проаудир.) 6 787 671 712 33 133 112 009 (169 036) 10 401 665 006 17 337 682 343

Чистый убыток за период − − − − (2 560) − (2 560) 275 (2 285)
Прочие резервы − − (769) − − − (769) − (769)
Прочий совокупный доход − − − − − (47 066) (47 066) (1 062) (48 128)
Итого совокупный доход − − (769) − (2 560) (47 066) (50 395) (787) (51 182)

На 30 июня 2013 г. (непроаудир.) 6 787 671 712 32 364 112 009 (171 596) (36 665) 614 611 16 550 631 161

На 31 декабря 2013 г. (проаудир.) 6 787 671 712 23 339 112 009 (127 788) (38 170) 647 889 17 228 665 117

Чистая прибыль за период − − − − 7 924 7 924 645 8 569
Реорганизация

ЖСПК "Академический" (Прим. 4) − − − − − − − 3 843 3 843
Распределение капитала в пользу

акционеров (Прим. 16) − − (2 971) − − − (2 971) − (2 971)
Прочий совокупный доход − − − − − (17 002) (17 002) (448) (17 450)
Итого совокупный доход − − (2 971) − 7 924 (17 002) (12 049) 4 040 (8 009)

На 30 июня 2014 г. (непроаудир.) 6 787 671 712 20 368 112 009 (119 864) (55 172) 635 840 21 268 657 108
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1. Общие сведения
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность компании RSG
INTERNATIONAL Ltd. (далее по тексту – "Компания") и ее дочерних компаний (далее по тексту – "RSG
International" или "Группа") за шесть месяцев по 30 июня 2014 года была утверждена к выпуску на основании
решения совета директоров от 15 октября 2014 года.

Компания RSG INTERNATIONAL Ltd. была учреждена в Республике Кипр 24 марта 2008 года в качестве
компании с ограниченной ответственностью в соответствии со ст. 113 кипрского Закона "О компаниях".
Зарегистрированный офис Компании расположен по адресу: 1 Naousis Street, Karapatakis building, P.O. 6018,
Ларнака, Кипр. Материнской компанией Группы является Kortros Holding Ltd.

Виктор Вексельберг является фактическим владельцем Группы.

Основная деятельность

Основной деятельностью Группы являются инвестиции в недвижимость и строительство объектов
недвижимости для последующей продажи, сдачи в аренду или удержания в целях повышения стоимости
капитала, а также строительство объектов офисной и жилой недвижимости в Москве, Екатеринбурге,
Ярославле, Краснодаре, Перми и других регионах Российской Федерации.  Группа специализируется на
проектах комплексного освоения территорий (КОТ), предусматривающих создание сбалансированного
архитектурно-градостроительного решения (жилье, инфраструктура, работа, социальная сфера, досуг) и его
воплощение на конкретном земельном участке.

Данная консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую отчетность компании RSG
INTERNATIONAL Ltd. и ее дочерних компаний.  Основные дочерние компании приведены в следующей
таблице:

№ Компания

Страна
регистраци

и Вид деятельности

Фактическая
доля участия

на 30 июня
2014 г.

Фактическая
доля участия
на 31 декабря

2013 г.

1 ЗАО "Ренова-СтройГруп-
Академическое" Россия Строительство 97% 97%

2 ОАО "ЭнергоГенерирующая
Компания" Россия Коммунальное хозяйство 100% 100%

3 ООО "ЭлитКомплекс" Россия Строительство 100% 100%
4 ООО "ЭнКо Инвест" Россия Строительство 100% 100%
5 ЗАО "ТеплоСетевая Компания" Россия Коммунальное хозяйство 100% 100%
6 ЗАО "Водоснабжающая компания" Россия Коммунальное хозяйство 100% 100%
7 ООО "Уральская компания

развития" Россия Строительство 100% 100%
8 ООО "Петровский Альянс" Россия Строительство 100% 100%
9 ООО "МегаСтрой Инвест" Россия Строительство 100% 100%

10 ООО "РСГ-Финанс" Россия Финансовые услуги 100% 100%

Принцип непрерывности деятельности

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на
основании допущения о непрерывности деятельности, которое предполагает реализацию активов и
урегулирование обязательств и договорных обязательств в ходе обычной деятельности. За шесть месяцев по
30 июня 2014 года Группа отразила в отчетности приток денежных средств по операционной деятельности в
размере 55 607 тыс. долл. США и чистую прибыль в размере 8 569 тыс. долл. США. За шесть месяцев по
30 июня 2013 года Группа отразила в отчетности отток денежных средств по операционной деятельности в
размере 1 823 тыс. долл. США и чистый убыток в размере 2 285. тыс. долл. США.

В течение следующих двенадцати месяцев Группа рассчитывает финансировать операционную и
инвестиционную деятельность в первую очередь за счет денежных средств, поступающих от операционной
деятельности, дополнительных кредитов, привлеченных от банков, выпуска долгосрочных облигаций, а также
пересмотра условий краткосрочных кредитов. По мнению руководства, Группа сможет привлечь необходимые
средства и погасить задолженность при наступлении срока ее погашения.

На 30 июня 2014 года Группа соблюдала все финансовые ограничительные условия. Исходя из текущих
рыночных условий совет директоров и руководство имеют достаточные основания полагать, что Группа
располагает необходимыми ресурсами для продолжения деятельности в обозримом будущем.
Соответственно, Группа и дальше будет придерживаться принципа непрерывности деятельности, лежащего в
основе подготовки настоящей консолидированной финансовой отчетности.
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2. Основные положения учетной политики

2.1 Основа подготовки финансовой отчетности

Заявление о соответствии

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетности Группы за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, была подготовлена в соответствии с
МСФО (IAS) 34 "Промежуточная финансовая отчетность", выпущенным Советом по международным
стандартам финансовой отчетности и принятым Европейским союзом.

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всех
сведений и данных, подлежащих раскрытию в годовой финансовой отчетности, и должна рассматриваться в
совокупности с годовой финансовой отчетностью Группы по состоянию на 31 декабря 2013 года.

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность представлена в долларах
США с округлением всех значений до тысяч, если не указано иное.

2.2 Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу

Принципы учета, принятые при составлении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности, соответствуют принципам, применявшимся при составлении годовой консолидированной
финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, за исключением принятых на
1 января 2014 года новых стандартов и интерпретаций.

Группа впервые применила интерпретацию IFRIC 21 "Обязательные платежи", согласно которой требуется
перерасчет предыдущей финансовой отчетности.

В соответствии с требованиями МСФО (IAS) 34, информация о характере и влиянии данных изменений
приводится ниже. В 2014 году Группа также впервые применила некоторые другие новые стандарты и
поправки. Однако они не оказали влияния на годовую консолидированную или промежуточную сокращенную
консолидированную финансовую отчетность Группы.

Характер и влияние каждого нового стандарта и поправки описаны ниже:

Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 27 "Инвестиционные компании"

Данные поправки предусматривают исключение из требования в отношении консолидации для компаний,
которые отвечают определению инвестиционной компании согласно МСФО (IFRS) 10 "Консолидированная
финансовая отчетность". Согласно исключению из требования в отношении консолидации, инвестиционные
компании должны учитывать дочерние компании по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Поправки не оказывают влияния на Группу, поскольку ни одна из компаний Группы не отвечает определению
инвестиционной компании согласно МСФО (IFRS) 10.

Поправки к МСФО (IAS) 32 "Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств"

В рамках данных поправок разъясняется значение фразы "в настоящий момент обладает юридическим
закрепленным правом на осуществление взаимозачета". Поправки также описывают, как следует правильно
применять критерии взаимозачета в отношении систем расчетов (таких как системы единого клирингового
центра), в рамках которых используются механизмы неодновременных валовых платежей. Данные поправки не
оказывают влияния на Группу.

Поправки к МСФО (IAS) 39 "Новация производных инструментов и продолжение учета хеджирования"

В данных поправках предусматривается исключение из требования о прекращении учета хеджирования в
случае, когда новация производного инструмента, определенного как инструмент хеджирования, отвечает
установленным критериям. Поправки не оказывают влияния на Группу, так как Группа не осуществляла
новацию производных финансовых инструментов в текущем или предыдущем отчетных периодах.
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2. Основные положения учетной политики (продолжение)

2.2 Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу (продолжение)

Поправки к МСФО (IAS) 36 "Раскрытие информации о возмещаемой стоимости нефинансовых
активов"

Данные поправки устраняют непреднамеренные последствия применения МСФО (IFRS) 13 "Оценка
справедливой стоимости" к раскрытию информации, требуемой в соответствии с МСФО (IAS) 36 "Обесценение
активов". Помимо этого, поправки требуют раскрытия информации о возмещаемой стоимости активов или
подразделений, генерирующих денежные потоки, по которым в течение отчетного периода был признан или
восстановлен убыток от обесценения. Группа досрочно применила данные требования к раскрытию
информации при составлении годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 г.

Интерпретация IFRIC 21 "Обязательные платежи"

Интерпретация IFRIC 21 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 года
или после этой даты, и применяется ретроспективно. Интерпретация применяется в отношении всех
обязательных платежей, взимаемых правительством в соответствии с законодательством, за исключением
оттока денежных средств, подпадающего под действие других стандартов (например, МСФО (IAS) 12 "Налог на
прибыль"), а также штрафов или пеней за нарушение законодательства. Интерпретация разъясняет, что
компания признает обязательство в отношении обязательных платежей только тогда, когда происходит
действие, обуславливающее необходимость их уплаты согласно соответствующему законодательству. Помимо
этого, интерпретация разъясняет, что такое обязательство начисляется постепенно лишь в том случае, если
деятельность, обуславливающая необходимость уплаты обязательных платежей согласно законодательству,
происходит в течение определенного периода времени. В случае обязательного платежа, необходимость
выплаты которого возникает вследствие достижения минимального порогового значения, в интерпретации
устанавливается запрет на признание предполагаемого обязательства до достижения установленного
минимального порогового значения. Интерпретация требует применения данных принципов при подготовке
промежуточной финансовой отчетности.

3. Выбытие дочерних компаний

Animagus Holdings Ltd. и ООО "Строительный Холдинг-Юг"

10 апреля 2014 года Группа продала третьей стороне 100%-ную долю участия в разрешенном к выпуску и
выпущенном уставном капитале компании Animagus Holdings Ltd, а также в ее дочерней компании
ООО "Строительный Холдинг-Юг". Сумма переданного вознаграждения составила 2 001 тыс. долл. США.

В таблице ниже представлена текущая стоимость идентифицируемых активов и обязательств Animagus
Holdings Ltd и ООО "Строительный Холдинг-Юг" на дату выбытия:

На 10 апреля
2014 г.

Запасы 311
НДС к возмещению 3
Денежные средства −
Кредиторская задолженность (25)

Чистые активы 289

Вознаграждение переданное, включая:
- полученное денежное вознаграждение 2 001

Убыток/ (прибыль) до налогообложения от выбытия дочерних компаний (1 712)

ЗАО "ИСК "Арсенал-Холдинг"

20 февраля 2014 года Группа ликвидировала свою дочернюю компанию ЗАО "ИСК "Арсенал-Холдинг". Убыток
до налогообложения от выбытия дочерней компании составил 5 тыс. долл. США.
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3. Выбытие дочерних компаний (продолжение)

Calianson Management Ltd и ООО "Ренова-СтройГруп-Тауэр"

28 мая 2013 года Группа продала третьей стороне 100%-ную долю участия в разрешенном к выпуску и
выпущенном уставном капитале Calianson Management Ltd, а также в ее дочерней компании ООО "Ренова-
СтройГруп-Тауэр", чья основная деятельность заключалась в сдаче в аренду торговых помещений в бизнес-
центре. Сумма переданного вознаграждения составила 25 000 тыс. долл. США.

В таблице ниже представлена текущая стоимость идентифицируемых активов и обязательств Calianson
Management Ltd и ООО "Ренова-СтройГруп-Тауэр" на дату выбытия:

На 28 мая 2013 г.

Инвестиционное имущество 26 635
Запасы 21
Дебиторская задолженность 136
НДС к возмещению 84
Денежные средства 170
Обязательства по отложенному налогу (1 252)
Задолженность по прочим налогам (61)
Кредиторская задолженность (43)
Авансы полученные (124)

Чистые активы 25 566

Вознаграждение переданное, включая:
- полученное денежное вознаграждение 25 000
- убыток от выбытия дочерней компании 566

Чистое поступление денежных средств 24,830

ООО "Татлин"

31 июля 2013 года Группа продала третьей стороне 100%-ную долю участия в разрешенном к выпуску и
выпущенном уставном капитале ООО "Татлин", чья основная деятельность заключалась в сдаче в аренду
торговых помещений в бизнес-центре. Сумма переданного вознаграждения составила 0,3 тыс. долл. США.

В таблице ниже представлена текущая стоимость идентифицируемых активов и обязательств ООО "Татлин" на
дату выбытия:

На 31 июля 2013 г.

Основные средства 3
Запасы 1
Дебиторская задолженность 120
НДС к возмещению 73
Денежные средства 26
Активы по отложенному налогу 386
Задолженность по прочим налогам (15)
Кредиторская задолженность (317)
Авансы полученные (36)

Чистые активы 241

Вознаграждение переданное 0,3
Убыток от выбытия дочерней компании 241
Чистое поступление денежных средств 215
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4. Инвестиции в ассоциированные компании

Группа учитывает инвестиции в ассоциированные компании по методу долевого участия.

ЖСПК "Академический"

В январе 2014 года ассоциированная компания Группы ЖСПК "Академический" была реорганизована в форме
учреждения отдельной компании ЖСПК "Академическое - Юг", доля участия Группы в которой составляет
82,4%.

В результате реорганизации компания ЖСПК "Академическое - Юг" получила от ЖСПК "Академический" права
на аренду земельного участка. Данная операция учитывается как приобретение активов. В результате данной
операции была признана неконтрольная доля участия в размере 3 843 тыс. долл. США.

Основной актив ЖСПК "Академический" – право аренды земельных участков, расположенных в
непосредственной близости от района "Академический" (Российская Федерация, Уральский регион).

По состоянию на 31 декабря 2013 года доля голосующих акций Группы в ЖСПК "Академический" составляла
26,3%, а доля в прибыли ассоциированной компании – 47,5%.

По состоянию на 31 декабря 2013 года чистые активы ЖСПК "Академический" были в основном представлены
внеоборотными активами (инвестиционное имущество (права на аренду земельных участков)) в размере
28 200 тыс. долл. США.

Влияние изменений инвестиций в ассоциированную компанию на данные финансовой отчетности
представлено ниже:

ЖСПК "Академический"
За шесть месяцев, закончившихся

30 июня
2014 г.

(непроаудир.)
2013 г.

(непроаудир.)

Входящий остаток на 1 января 8 430 10 349

Дополнительные инвестиции − −
Прибыль от инвестиций в ассоциированную компанию 13 065 244
Реорганизация ЖСПК "Академический" (20 813) −
Выбытие инвестиций (140) −
Курсовая разница при пересчете валют (542) (748)

Исходящий остаток на 31 декабря − 9 845

ЗАО "УК "Академический"

Группа владеет долей участия в размере 25% + 1 акция в ЗАО "УК "Академический", приобретенном в
2011 году. Компания оказывает различные услуги жителям района "Академический" (Российская Федерация,
Уральский регион).

Доля в убытках ЗАО "УК "Академический",  отраженная за шесть месяцев по 30 июня 2014 года, составила
5 тыс. долл. США (2013 г.: 0 долл. США).
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5. Гудвил
Ниже представлены изменения гудвила:

Общая сумма
Убытки от
обесценения

Балансовая
стоимость

На 31 декабря 2012 г. 16 266 (4 713) 11 553

Обесценение гудвила за период − (228) (228)
Курсовая разница при пересчете валют (1 378) 565 (814)
На 30 июня 2013 г. 14 888 (4 376) 10 511

Обесценение гудвила за период − (222) (222)
Выбытие дочерних компаний (222) 222 −
Курсовая разница при пересчете валют (1 166) 339 (826)
На 31 декабря 2013 г. 14 878 (4 374) 10 505

Обесценение гудвила за период − (9 829) (9 829)
Курсовая разница при пересчете валют (399) (277) (676)

На 30 июня 2014 г. 14 480 (14 480) −

По состоянию на 30 июня 2014 года Группа учитывает полное обесценение гудвила в отношении ЗАО "Ренова-
СтройГруп-Краснодар". В июле 2013 года гудвил, признанный при приобретении ООО "Татлин" в предыдущих
периодах, был обесценен на общую сумму 222 тыс. долл. США. Прочие изменения остатков обусловлены
эффектом от пересчета в валюту представления отчетности.

6. Выручка
Выручка включает в себя следующее:

За шесть месяцев, закончившихся
30 июня

 2014 г.
(непроаудир.)

 2013 г.
(непроаудир.)

Реализация жилой недвижимости 229 342 182 607
Доход от аренды 526 1 764
Прочая выручка 9 315 11 867

Итого 239 183 196 239

Прочая выручка в основном представлена выручкой от услуг по теплоснабжению в размере 7 837 тыс.
долл. США (2013 г.: 8 176 тыс. долл. США).

Группа заключила с местными органами власти инвестиционные договоры на строительство жилых районов.
По условиям инвестиционных договоров Группа обязана предоставить квартиры ряду физических лиц на
безвозмездной основе. Подобный обмен активами представляет собой бартерную сделку. Передача квартир
физическим лицам является сделкой продажи, а учет отложенной выручки осуществляется по справедливой
стоимости квартир по состоянию на дату получения прав на застройку. За шесть месяцев по 30 июня 2014 года
Группа отразила такую выручку в размере 3 190 тыс. долл. США (2013 г.: 2 530 тыс. долл. США).

7. Доходы и расходы

Расчеты с персоналом, износ основных средств и амортизация нематериальных активов, включенные в
себестоимость реализации, а также общехозяйственные, административные и иные расходы, составили:

За шесть месяцев, закончившихся
30 июня

 2014 г.
(непроаудир.)

 2013 г.
(непроаудир.)

Расчеты с персоналом, включая отчисления на социальное
обеспечение 12 881 8 831

Износ и амортизация 1 824 1 484
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7. Доходы и расходы (продолжение)

Себестоимость реализации

Себестоимость реализации объектов жилой недвижимости за шесть месяцев по 30 июня 2014 и 2013 годов
составила 157 758 тыс. долл. США и 125 669 тыс. долл. США соответственно (Примечание 14). Себестоимость
прочей реализации за шесть месяцев по 30 июня 2014 и 2013 годов составила 8 801 тыс. долл. США и
10 985 тыс. долл. США соответственно.

В состав себестоимости реализации объектов жилой недвижимости за шесть месяцев по 30 июня 2014 и 2013
годов включены вмененные проценты по авансам от физических лиц в размере 0 долл. США и 582
тыс. долл. США соответственно.

Общехозяйственные и административные расходы

Ниже представлена структура общехозяйственных и административных расходов:

За шесть месяцев, закончившихся
30 июня

 2014 г.
(непроаудир.)

 2013 г.
(непроаудир.)

Оплата труда 8 518 6 205
Консультационные услуги 1 918 2 513
Охранные услуги 973 904
Налоги 728 591
Износ основных средств 703 367
Прочие расходы на профессиональные услуги 473 267
Представительские расходы 438 475
Стоимость аудиторских услуг 435 372
Расходы на ремонт и техническое обслуживание 377 211
Материалы 313 87
Аренда 303 434
Коммунальные услуги 293 105
Услуги связи 272 347
Амортизация нематериальных активов 26 11
Прочее 921 595

Итого 16 691 13 484

Доходы от финансирования

Ниже приводятся компоненты доходов от финансирования:

За шесть месяцев, закончившихся
30 июня

 2014 г.
(непроаудир.)

 2013 г.
(непроаудир.)

Проценты по средствам на счетах и депозитах в банках 2 900 456
Проценты по займам выданным 1 434 613
Проценты по амортизации дисконта по дебиторской задолженности 3 168 −
Прочие доходы от финансирования 1 246

Итого 7 502 1 315
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7. Доходы и расходы (продолжение)

Затраты по финансированию

Затраты по финансированию представлены следующими статьями:

За шесть месяцев, закончившихся
30 июня

 2014 г.
(непроаудир.)

 2013 г.
(непроаудир.)

Процентные расходы 15 155 11 190
Прочие финансовые расходы 162 413

Итого 15 317 11 603

Прочие операционные доходы

Ниже приводятся компоненты прочих операционных доходов:

За шесть месяцев, закончившихся
30 июня

 2014 г.
(непроаудир.)

 2013 г.
(непроаудир.)

Прибыль от реализации основных средств и запасов 5 581 6
Прибыль от выбытия дочерней компании 1 707 −
Уменьшение резерва под судебные риски 202 −
Прибыль от передачи обязательств кредитора 109 −
Восстановление неиспользованных резервов на социальные

объекты − 2 777
Прочие доходы 89 799

Итого 7 688 3 582

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, Группа продала земельный участок третьей
стороне за денежное вознаграждение в размере 6 146 тыс. долл. США. На 31 декабря 2013 года данный
земельный участок балансовой стоимостью 486 тыс. долл. США отражен в составе запасов. В результате
данной операции Группа признала прибыль в размере 5 650 тыс. долл. США.

Прочие операционные расходы

Ниже приводятся компоненты прочих операционных расходов:

За шесть месяцев, закончившихся
30 июня

 2014 г.
(непроаудир.)

 2013 г.
(непроаудир.)

Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации 13 465 15 654
Коммерческие расходы 4 806 10 783
Прочие налоги (кроме налога на прибыль) 3 001 2 084
Обслуживание завершенных строительством объектов

недвижимости 842 1 634
Изменения резерва на безнадежную к взысканию дебиторскую

задолженность 658 398
Банковские услуги 436 456
Пени 400 1 416
Убыток от выбытия дочерней компании − 566
Обесценение нематериальных активов − 347
Прочие расходы 366 2 699

Итого 23 974 36 037
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8. Налог на прибыль

Корпоративный налог

Прибыль Группы облагалась налогом по следующим ставкам:

За шесть месяцев, закончившихся
30 июня

2014 г. 2013 г.

Российская Федерация (стандартная ставка) 20,00% 20,00%
Российская Федерация (специальный режим налогообложения –

Пермский край) − 15,50%
Республика Кипр 12,50% 12,50%
Белиз, Британские Виргинские острова 0% 0%

По состоянию на 1 января 2013 года ставка налога на прибыль компаний на Кипре увеличилась с 10% до
12,5%.

При определенных условиях процентный доход может подлежать уплате взноса на оборону по ставке 30%
(15% до 29 апреля 2013 года). В таких случаях данный процентный доход освобождается от корпоративного
налога. В некоторых случаях по дивидендам, полученным из-за рубежа, уплачивается взнос на оборону по
ставке 20% за 2013 налоговый год и 17% за 2014 и последующие налоговые годы.

Ниже приводятся основные компоненты расходов по налогу на прибыль:

За шесть месяцев, закончившихся
30 июня

2014 г. 2013 г.

Расход по налогу на прибыль – текущая часть 13 340 8 295
Экономия по отложенному налогу – возникновение и уменьшение

временных разниц (2 327) (377)
Расход по налогу на прибыль, отраженный в

консолидированном отчете о прибылях и убытках 11 013 7 916

Основная часть налогов на прибыль уплачивается в Российской Федерации.

Чистые временные разницы в размере 440 106 тыс. долл. США и 419 053 тыс. долл. США на 30 июня 2014 года
и 31 декабря 2013 года соответственно связаны с инвестициями в дочерние компании. На 30 июня 2014 и
31 декабря 2013 годов Группа не признала обязательство по отложенному налогу в отношении данных
временных разниц, поскольку Группа способна контролировать время сторнирования указанных временных
разниц и не намерена сторнировать их в обозримом будущем.

Налог, удерживаемый у источника дохода, не взимается при выплате Компанией дивидендов акционерам-
нерезидентам или компаниям-акционерам, являющимся кипрскими резидентами. При выплатах дивидендов
акционерам, которые являются физическими лицами-резидентами Кипра, удерживается 20% в качестве
специального взноса в оборонный фонд Республики, т.е. "налог на оборону" (как правило, в качестве налога у
источника).

Условная выплата дивидендов

Компании, не распределившие 70% прибыли после налогообложения в соответствии с законодательством в
течение двух лет после года налогообложения, к которому относится прибыль, будут считаться
распределившими данную сумму в качестве дивидендов. По данным условным дивидендам будет выплачен
взнос на оборону в размере 20% за 2013 налоговый год и в размере 17% за 2014 и последующие налоговые
годы. Часть прибыли, приходящаяся на акционеров, не являющихся налоговыми резидентами Кипра и прямо и
(или) косвенно владеющих акциями Компании, освобождается от налогообложения в течение двух лет после
окончания налогового года, к которому относится прибыль. Сумма данных условных дивидендов, подлежащая
распределению, уменьшается на сумму дивидендов, фактически выплаченных в любой момент с прибыли за
соответствующий год. Специальный взнос на оборону выплачивается Компанией за счет акционеров.
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9. Основные средства

В течение шести месяцев по 30 июня 2014 года поступления по статье незавершенного строительства на
общую сумму 4 163 тыс. долл. США в основном включали в себя затраты на строительство, связанные с
текущим строительством инженерных сетей, в размере 2 064 тыс. долл. США (за шесть месяцев по 30 июня
2013 г.: 4 639 тыс. долл. США), и модернизацией нового офиса в Москве в размере 2 099 тыс. долл. США.

Сумма капитализированных затрат по займам в составе поступлений по статье основных средств за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, составила 1 747 тыс. долл. США (за шесть месяцев по 30 июня
2013 г.: 1 625 тыс. долл. США).

Средневзвешенная ставка, использованная для расчета процентов по займам, подлежащих капитализации, на
30 июня 2014 года составила 14,48% (за шесть месяцев по 30 июня 2013 г.: 14,25%) и представляла собой
эффективную процентную ставку по займам.

В течение шести месяцев по 30 июня 2014 года Группа признала начисленный износ в размере 1 798 тыс.
долл. США (за шесть месяцев по 30 июня 2013 г.: 1 472 тыс. долл. США).

10. Инвестиционное имущество

Инвестиционное имущество включает в себя следующие позиции:

На 30 июня 2014 г.
(непроаудир.)

На 30 июня 2013 г.
(непроаудир.)

Входящий остаток на 1 января 592 914 658 465

Поступления (последующие расходы) 9 534 4 643
Реорганизация ЖСПК "Академический" 25 254 −
Перевод в категорию запасов (55 708) (115)
Выбытие − (26 635)
Курсовая разница при пересчете валют (17 356) (46 019)
(Уменьшение)/увеличение справедливой стоимости

инвестиционного имущества (15 559) 2 533

Исходящий остаток на 30 июня 539 079 592 872

Проценты, капитализированные в составе последующих расходов на инвестиционное имущество, составили
2 117 тыс. долл. США и 1 938 тыс. долл. США за шесть месяцев по 30 июня 2014 и 2013 годов соответственно.
Средневзвешенная ставка, использованная для расчета процентов по займам, подлежащих капитализации, за
шесть месяцев по 30 июня 2014 года составила 11,43% (в 2013 г.: 14,25%).

За шесть месяцев по 30 июня 2014 года Группа получила доход от сдачи в аренду инвестиционного имущества
в размере 376 тыс. долл. США (в 2013 г.: 1 047 тыс. долл. США), а также понесла прямые операционные
расходы в связи с инвестиционным имуществом, которое принесло доход от аренды, в размере 214 тыс.
долл. США (в 2013 г.: 781 тыс. долл. США).

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2014 и 2013 годов, справедливая стоимость
инвестиционного имущества была определена по результатам оценки, проведенной аккредитованным
независимым оценщиком, имеющим соответствующую профессиональную квалификацию и недавний опыт по
проведению оценки объектов аналогичной категории и с аналогичным месторасположением.

Справедливая стоимость инвестиционного имущества определялась с помощью доходного подхода и (или)
подхода, основанного на сравнении доходов от продажи. Анализ стоимости посредством доходного подхода
исходит из допущения о том, что стоимость имущества обусловлена будущими выгодами, которые это
имущество обеспечит владельцу в течение определенного периода времени, а также рисками, связанными с
получением таких выгод. Подход, основанный на сравнении доходов от продажи, заключается в сравнительном
анализе фактических цен продажи и (или) предложения на сопоставимые объекты.

Инвестиционное имущество относится к Уровню 3 иерархии справедливой стоимости. За шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года, переводов между уровнями не осуществлялось.



Перевод с оригинала на английском языке

RSG INTERNATIONAL Ltd
Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года
(в тысячах долларов США)

18

10. Инвестиционное имущество (продолжение)

Описание методик оценки и исходные данные, используемые при оценке инвестиционного
имущества

Для оценки инвестиционного имущества Группа использует доходный, затратный и сравнительный подходы.

Ниже представлены основные проекты Группы и описание методик оценки каждого из них по состоянию на
30 июня 2014 и 2013 годов. Инвестиционное имущество представлено земельными участками, относящимися к
проекту "РСГ-Академическое", а также правами аренды, относящимися к проектам ЖСПК "Академический -
Юг".

Справедливая стоимость инвестиционного имущества по проекту "РСГ-Академическое" на 30 июня 2014 года
составила 452 060 тыс. долл. США или 84,07% от общей консолидированной стоимости инвестиционного
имущества (на 31 декабря 2013 г.: 489 522 тыс. долл. США или 82.56%).

Ненаблюдаемые исходные данные по проекту "РСГ-Академическое" представлены ниже:

Описание
Методы
оценки

Ненаблюдаемые
исходные данные

по проекту

Диапазон
(средневзвешен
ная величина)

Чувствительность
справедливой

стоимости к исходным
данным

Земельные
участки

Сочетание затратного,
сравнительного и

доходного подходов

Расходы
застройщика на
строительство

15% Повышение расходов
застройщика на строительство
до 18% повлечет за собой
уменьшение справедливой
стоимости на 89 340 тыс.
долл. США.

Права на
застройку 3%

Уменьшение стоимости прав на
застройку до 0% повлечет за
собой уменьшение
справедливой стоимости на
96 440 тыс. долл. США.

Сроки полезного
использования
каждого лота 9 лет

Увеличение срока полезного
использования каждого лота до
12 лет повлечет за собой
уменьшение справедливой
стоимости на 23 120 тыс.
долл. США.

Предпринимател
ьская прибыль

12,5% Увеличение
предпринимательской прибыли
до 15% повлечет за собой
уменьшение справедливой
стоимости на 63 430 тыс.
долл. США.
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10. Инвестиционное имущество (продолжение)

Описание методик оценки и исходные данные, используемые при оценке инвестиционного
имущества

Справедливая стоимость инвестиционного имущества по проекту ЖСПК "Академический - Юг" на 30 июня
2014 года составила 33 940 тыс. долл. США или 6,31% от общей консолидированной стоимости
инвестиционного имущества (на 31 декабря 2013 г.: 39 329 тыс. долл. США или 6,63%).

Ненаблюдаемые исходные данные по проекту ЖСПК "Академический - Юг" представлены ниже:

Описание
Методы
оценки

Ненаблюдаемые
исходные данные

по проекту

Диапазон
(средневзвешен
ная величина)

Чувствительность
справедливой

 стоимости к исходным
данным

Права на аренду
Сочетание доходного

и сравнительного
подходов

Максимальный
объем продаж в

год

Четыре земельн
ых участка
площадью

1,5 гектара в год

Увеличение/(уменьшение)
максимального объема продаж
на один земельный участок
повлечет за собой
увеличение/(уменьшение)
справедливой стоимости на
81 тыс. долл. США/(46 тыс.
долл. США) соответственно.

Ставка
дисконтирования

20% Увеличение/(уменьшение)
ставки дисконтирования на 5%
повлечет за собой
уменьшение/(увеличение)
справедливой стоимости на
(70 тыс. долл. США) и
83 тыс. долл. США
соответственно.

Существенное увеличение (уменьшение) корректировки цен на сопоставимые участки и ставки
дисконтирования по отдельности повлечет существенное увеличение (уменьшение) справедливой стоимости
имущества.

11. Процентные займы выданные

На приведенные ниже даты краткосрочные и долгосрочные процентные займы выданные включали в себя
следующие позиции:

На 30 июня 2014 г.
(непроаудир.)

На 31 декабря
2013 г. (проаудир.)

Долгосрочные займы выданные
Займы к получению от третьих сторон 1 434 85
Займы к получению от связанных сторон (Прим. 21) 2 107 2 924

Итого долгосрочные займы выданные 3 541 3 009

Краткосрочные займы выданные
Займы к получению от третьих сторон 115 345
Займы к получению от связанных сторон (Прим. 21) 33 246 −

Итого краткосрочные займы выданные 33 361 345
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11. Процентные займы выданные (продолжение)

Ниже представлены годовые процентные ставки по займам выданным:

Краткосрочные займы выданные Долгосрочные займы выданные
На 30 июня 2014 г.

(непроаудир.)
На 31 декабря

2013 г. (проаудир.)
На 30 июня 2014 г.

(непроаудир.)
На 31 декабря

2013 г. (проаудир.)

Третьи стороны 8% 3,35-8% 3,35-9,6% 9,35%
Связанные стороны 8-10,9% 3,35% 3,35% 12,05%

Займы выданные были выражены в следующих валютах:

На 30 июня 2014 г.
(непроаудир.)

На 31 декабря
2013 г. (проаудир.)

Российские рубли 34 638 3 078
Доллары США 2 264 276

На 30 июня 2014 года прочая дебиторская задолженность по расчетам со связанной стороной была
переведена в состав займов к получению от компании, находящейся под общим контролем, на общую сумму
33 112 тыс. долл. США.

12. Запасы

На нижеприведенные даты запасы включают в себя следующие позиции:

На 30 июня 2014 г.
(непроаудир.)

На 31 декабря
2013 г. (проаудир.)

Незавершенные строительством объекты в составе запасов
- по себестоимости 357 643 288 579
- по чистой возможной цене реализации, за вычетом резерва 20 623 16 884

Завершенные строительством объекты в составе запасов
- по себестоимости 131 496 211 182
- по чистой возможной цене реализации, за вычетом резерва 38 506 39 675

Прочие запасы, по себестоимости 503 530

Итого 548 771 556 850

В том числе
- Краткосрочные 548 379 543 119
- Долгосрочные 392 13 731

Общая сумма снижения стоимости запасов, имеющихся на 30 июня
2014 года и 31 декабря 2013 года, до чистой возможной цены
реализации 74 653 67 847

Списание запасов до чистой возможной цены реализации отражается в составе прочих операционных
расходов в размере 13 465 тыс. долл. США и 15 654 тыс. долл. США за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2014 и 2013 годов, соответственно.
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13. Запасы (продолжение)

В следующей таблице представлено движение по статье "Запасы":

На 30 июня 2014 г.
(непроаудир.)

На 30 июня 2013 г.
(непроаудир.)

Входящий остаток на 1 января (проаудир.) 556 850 560 531

Понесенные расходы на строительство 116 154 203 525
Прочие понесенные расходы 3 146 4 464
Капитализированные проценты 9 362 14 184
Перевод из категории/(в категорию) основных средств (3 419) (4 138)
Перевод из категории/(в категорию) инвестиционного имущества

(Прим. 10) 55 708 115
Снижение стоимости до чистой возможной цены реализации

(Прим. 7) (13 465) (15 654)
Выбытие (относится на себестоимость реализации объектов жилой

недвижимости) (Прим. 7) (157 758) (125 669)
Выбытие (относится на себестоимость прочей реализации) (3 146) (4 464)
Выбытие дочерних компаний − (21)
Курсовая разница при пересчете валют (14 661) (43 779)

Остаток на 30 июня (непроаудир.) 548 771 589 094

13. Дебиторская задолженность

На нижеприведенные даты дебиторская задолженность включает в себя следующие позиции:

На 30 июня 2014 г.
(непроаудир.)

На 31 декабря
2013 г. (проаудир.)

Дебиторская задолженность по расчетам с третьими сторонами 7 014 16 348
Дебиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами

(Прим. 21) 22 559 71 705
Прочая дебиторская задолженность по расчетам с третьими

сторонами 4 886 7 682
Прочая дебиторская задолженность по расчетам со связанными

сторонами (Прим. 21) 10 883 55 127
Резерв по задолженности, безнадежной к взысканию (1 326) (1 151)

44 016 149 711

Дебиторская задолженность в основном была выражена в российских рублях.

В таблице ниже представлено изменение безнадежной к взысканию задолженности:

На 30 июня 2014 г.
(непроаудир.)

На 30 июня 2013 г.
(непроаудир.)

По состоянию на январь 1 151 1 482

Изменение за год (Прим. 7) 197 209
Списанные суммы − (75)
Выбытие дочерней компании − (66)
Курсовая разница при пересчете валют (22) (109)

По состоянию на конец периода 1 326 1 441
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14. Предоплата и прочие внеоборотные активы

На нижеприведенные даты предоплата включает в себя следующие позиции:

На 30 июня 2014 г.
(непроаудир.)

На 31 декабря
2013 г. (проаудир.)

Предоплата, выплаченная третьим сторонам 6 442 28 622
Предоплата, выплаченная третьей стороне за инвестиционный

проект 8 000 8 000
Предоплата, выплаченная связанным сторонам (Прим. 21) 2 286 616
Резерв по задолженности, безнадежной к взысканию (1 547) (1 099)

15 181 36 139

По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года Группа признала предоплату в размере
8 000 тыс. долл. США, выплаченную третьей стороне за инвестиционный проект, который Группа намеревается
реализовать в будущем.

По состоянию на 31 декабря 2013 года предоплата в основном была представлена авансами, уплаченными
Группой подрядчикам на основании агентского договора за оказание управленческих услуг по проекту
строительства гостиничного комплекса в Сочи в размере 19 892 тыс. долл. США.

В таблице ниже представлено изменение безнадежной к взысканию задолженности:

На 30 июня 2014 г.
(непроаудир.)

На 30 июня 2013 г.
(непроаудир.)

По состоянию на январь 1 099 1 258

Изменение за год (Прим. 7) 461 189
Списанные суммы (1) (101)
Выбытие дочерней компании − (55)
Курсовая разница при пересчете валют (11) (92)

На конец периода 1 547 1 199

Группа активно реализует новые проекты в различных регионах России и участвует в тендерах на
приобретение прав аренды земельных участков и получение разрешений на строительство. Предоплата по
тендерам, которые не завершились по состоянию на 30 июня 2014 года, учитывается как прочие внеоборотные
активы до завершения тендера.

15. Денежные средства и их эквиваленты

На нижеприведенные даты денежные средства и их эквиваленты состояли из следующих позиций:

На 30 июня 2014 г.
(непроаудир.)

На 31 декабря
2013 г. (проаудир.)

Денежные средства 24 154 19 612
Денежные средства в ОАО "Меткомбанк" (Прим. 21) 31 988 75 215

56 142 94 827

Денежные средства и их эквиваленты были в основном выражены в российских рублях.
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16. Капитал

В обращении находилось следующее количество акций:

Разрешенные к выпуску, выпущенные и полностью
оплаченные акции

Количество
акций

Уставный
капитал

На 31 декабря 2013 г. 6 786 205 6 787
На 30 июня 2014 г. 6 786 205 6 787

Группа оказывает управленческие услуги компании под общим контролем (далее – "Компания под общим
контролем") в связи со строительством гостиничного комплекса в г. Сочи. В течение первых шести месяцев
2014 года дочерние компании погасили обязательства Компании под общим контролем в размере
620 тыс. долл. США (шесть месяцев по 30 июня 2013 г.: 0 долл. США), которые были отражены в
консолидированном отчете об изменениях в капитале Группы как распределение капитала в пользу
материнской компании, поскольку последняя не возмещает затраты на погашение. В течение первых шести
месяцев 2014 года дочерняя компания Группы также предоставила Компании под общим контролем
беспроцентное финансирование, которое отражено в составе дебиторской задолженности (Примечание 13 и
Примечание 21) в консолидированном балансе Группы. Финансирование было предоставлено на условиях
отсрочки платежа и при первоначальном признании было отражено по справедливой стоимости, рассчитанной
на основании рыночной процентной ставки для аналогичных займов на дату выдачи.

Разница между справедливой и номинальной стоимостью дебиторской задолженности при первоначальном
признании отражена в консолидированном отчете об изменениях в капитале Группы за шесть месяцев по
30 июня 2014 года как распределение капитала в пользу материнской компании в размере 1 565 тыс. долл.
США (за шесть месяцев по 30 июня 2013 г.: 0 долл. США).  После первоначального признания дебиторской
задолженности Группа отражает процентный доход с использованием метода эффективной процентной ставки,
в результате чего оставшаяся сумма дебиторской задолженности отражается в полном размере в качестве
денежных средств к получению на предполагаемую дату погашения.  Финансирование было предоставлено
несколькими траншами на период от 3 до 18 месяцев с ожидаемым сроком окончательного расчета до 31
декабря 2014 года. Остаток непогашенной дебиторской задолженности составил 22 298 тыс. долл. США и
68 512 тыс. долл. США по состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года соответственно.
Процентный доход был получен в размере 3 168  тыс. долл. США и 0 долл. США за шесть месяцев по 30 июня
2014 и 2013 годов соответственно.

Группа предоставила связанной стороне заем, деноминированный в долларах США, со сроком погашения
31 декабря 2017 года. Данный заем первоначально отражен по справедливой стоимости исходя из рыночной
процентной ставки по аналогичным займам на дату выдачи. На 30 июня 2014 года непогашенная сумма
выданного займа составила 2 924 тыс. долл. США.

Разница между справедливой и номинальной стоимостью займа при первоначальном признании отражена в
консолидированном отчете об изменениях в капитале Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2014 года, как распределение капитала в пользу материнской компании в размере 786 тыс. долл. США (за
шесть месяцев по 30 июня 2013 г.: ноль).
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17. Процентные кредиты и займы

На 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года процентные кредиты и займы Группы включали в себя
следующие позиции:

Долгосрочные
процентные кредиты
и займы

Процентная
ставка,
2014 г.

На 30 июня
2014 г.

Неиспользов
анные

кредитные
линии

Процентная
ставка,
2013 г.

На 31
декабря
2013 г.

Неиспользов
анные

кредитные
линии

Кредиты и займы от
третьих сторон 8,3-13,5% 96 689 204 663 8,3-13,5% 153 608 210 169

Кредиты и займы от
связанных сторон 3-11% 18 235 − 3-11% 46 005 17 668

Итого долгосрочные
процентные кредиты
и займы 114 924 204 663 199 613 227 837

Текущая часть
долгосрочных
процентных
кредитов и займов

Процентная
ставка,
2014 г.

На 30 июня
2014 г.

Неиспользов
анные

кредитные
линии

Процентная
ставка,
2013 г.

На 31
декабря
2013 г.

Неиспользов
анные

кредитные
линии

Кредиты и займы от
третьих сторон 10,8% 25 339 − 10,8% 3 597 −

Кредиты и займы от
связанных сторон − − − 10,5% 20 525 −

Итого текущая часть
долгосрочных
процентных
кредитов и займов 25 339 − 24 122 −

Краткосрочные
процентные кредиты
и займы

Процентная
ставка,
2014 г.

На 30 июня
2014 г.

Неиспользов
анные

кредитные
линии

Процентная
ставка,
2013 г.

На 31
декабря
2013 г.

Неиспользов
анные

кредитные
линии

Кредиты и займы от
третьих сторон 8,3-17% 28 695 − 8,3-17% 1 319 −

Кредиты и займы от
связанных сторон 9,3-11,5% 16 737 1 646 9,3-11,5% 4 313 16 171

Итого краткосрочные
процентные кредиты
и займы 45 432 1 646 5 632 16 171

Итого процентные
кредиты и займы 185 695 206 309 229 367 244 008

На 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года все кредиты и займы имеют фиксированные процентные ставки.

Процентные кредиты и займы были выражены в следующих валютах:

На 30 июня 2014 г.
(непроаудир.)

На 31 декабря
2013 г. (проаудир.)

Российские рубли 184 993 228 250
Доллары США 556 969
Евро 146 148

185 695 229 367
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18. Процентные кредиты и займы (продолжение)

Соблюдение ограничительных условий

Отдельные договоры о предоставлении кредитных средств, заключенные с ОАО "Сбербанк России", ОАО "Банк
"Открытие" и ОАО "Московский кредитный банк" в 2012-2014 годах, предусматривают ряд ограничительных
условий в отношении нескольких дочерних компаний Группы.

Эти условия накладывают ограничения в отношении некоторых операций и финансовых показателей, в т.ч. в
отношении размера задолженности. На 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года Группа соблюдала все
ограничительные условия.

Активы, предоставленные в залог

На 30 июня 2014 года Группа предоставила в залог запасы балансовой стоимостью 286 081 тыс. долл. США
(31 декабря 2013 г.: 337 500 тыс. долл. США) и инвестиционное имущество балансовой стоимостью
169 926 тыс. долл. США (31 декабря 2013 г.: 176 391 тыс. долл. США) в качестве обеспечения по кредитным
договорам.

На 30 июня 2014 года Группа предоставила в залог нематериальные активы балансовой стоимостью
0 долл. США (31 декабря 2013 г.: 748 тыс. долл. США) и основные средства балансовой стоимостью
10 457 тыс. долл. США (31 декабря 2014 г.: 2 023 тыс. долл. США) в качестве обеспечения по кредитным
договорам.

На 30 июня 2014 года Группой были предоставлены в залог акции следующих дочерних компаний:

Кредитор

Дочерняя компания, чьи
акции предоставлены в

залог
Заложенная доля

акций

Доля
заложенных

акций дочерней
компании в

общих
консолидирован

ных активах
Группы

Доля
заложенных

акций дочерней
компании в

общей
консолидирован

ной выручке
Группы

Чистые активы
дочерней

компании, чьи
акции

предоставлены
в залог (вкл.
остатки по
расчетам

внутри Группы)

ОАО "Сбербанк
России"

ЗАО "Ренова-СтройГруп-
Академическое" 100% 53,13% 59,6% 529 278

ОАО "Сбербанк
России" ООО "ЭлитКомплекс" 100% 6,33% 6,9% 55 330

ОАО "БАНК
Уралсиб" ООО "ЭнкоИнвест" 100% 3,00% 18,5% 45 301

ОАО "Сбербанк
России"

ЗАО "ТеплоСетевая
Компания" 100% 2,85% 2,9% 29 899

ОАО "Сбербанк
России"

ЗАО "ЭлектроСетевая
Компания" 100% 1,13% 1,1% 22 579

ОАО "Сбербанк
России"

ЗАО "ВодоСнабжающая
Компания" 100% 2,00% 0,4% 14 260

ОАО "Сбербанк
России" ООО "ПСП-Экспресс" 100% 3,38% 1,3% 3 187

699 834
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18. Процентные кредиты и займы (продолжение)

Активы, предоставленные в залог (продолжение)

На 31 декабря 2013 года Группой были предоставлены в залог акции следующих дочерних компаний:

Кредитор

Дочерняя компания, чьи
акции предоставлены в

залог
Заложенная доля

акций

Доля
заложенных

акций дочерней
компании в

общих
консолидирован

ных активах
Группы

Доля
заложенных

акций дочерней
компании в

общей
консолидирован

ной выручке
Группы

Чистые активы
дочерней

компании, чьи
акции

предоставлены
в залог (вкл.
остатки по
расчетам

внутри Группы)

ОАО "Сбербанк
России"

ЗАО "Ренова-СтройГруп-
Академическое" 100% 51,2% 49,4% 511 937

ОАО "Московский
кредитный банк"

ОАО "ЭнергоГенерирующая
Компания" 100% 0,3% 1,6% 103 258

OAO "НОМОС-
БАНК" ООО "ЭлитКомплекс" 100% 4,0% 12,0% 52 860

ОАО "Сбербанк
России"

ЗАО "ТеплоСетевая
Компания" 100% 2,6% 3,1% 28 954

ОАО "Сбербанк
России"

ЗАО "ЭлектроСетевая
Компания" 100% 1,0% 1,3% 21 706

ОАО "Сбербанк
России"

ЗАО "ВодоСнабжающая
Компания" 100% 1,8% 1,3% 16 509

ОАО "Сбербанк
России" ООО "ПСП-Экспресс" 100% 2,5% 4,4% 3 955

739 179

18. Выпущенные долговые ценные бумаги

12 февраля 2014 года ООО "РСГ-Финанс", являющееся дочерней компанией Группы, добровольно погасило
часть первого транша выпущенных облигаций. Долговые ценные бумаги в количестве 162 299 штук были
выкуплены на рынке по номинальной стоимости 1 000 руб. каждая за 4 959 тыс. долл. США (по обменному
курсу на 31 декабря 2013 года). Процентная ставка после выкупа не изменилась и составила 13,25% годовых.

21 апреля 2014 года ООО "РСГ-Финанс", являющееся дочерней компанией Группы, объявило о выкупе второго
выпуска долговых ценных бумаг. Долговые ценные бумаги в количестве 1 536 569 штук были выкуплены на
рынке по номинальной стоимости 1 000 руб. каждая за 46 958 тыс. долл. США (по обменному курсу на
31 декабря 2013 года). Процентная ставка после выкупа не изменилась и составила 13,75% годовых.

В апреле и июне 2014 года долговые ценные бумаги второго выпуска в количестве 1 200 000 штук были
перевыпущены по номинальной стоимости 1 000 руб. каждая. Процентная ставка не изменилась и составила
13,75% годовых.

18 июня 2014 года ООО "РСГ-Финанс", являющееся дочерней компанией Группы, погасило свои обязательства
в размере 3 млрд. руб. в отношении первого выпуска долговых ценных бумаг согласно графику погашения.
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19. Прочие обязательства

На нижеприведенные даты прочие обязательства включают в себя следующие позиции:

На 30 июня 2014 г.
(непроаудир.)

На 31 декабря
2013 г. (проаудир.)

Долгосрочные обязательства
Обязательства по покупке прав аренды земельных участков 19 173 19 688
Обязательства по приобретению инвестиционного имущества 10 494 10 115
Обязательства по строительству социальных объектов 1 269 −
Гарантия по займу, предоставленному Внешэкономбанком

связанной стороне (Прим. 22) 617 733
Обязательства по финансовой аренде 195 249
Прочие долгосрочные обязательства 28 11

31 776 30 796

Краткосрочные обязательства
Обязательства перед связанными сторонами (Прим. 21) 23 635 45 874
Обязательства по инвестиционным договорам, заключенным с

местными органами власти 12 741 8 325
Обязательства по покупке прав аренды земельных участков -

краткосрочная часть 2 012 10 477
Обязательства по строительству социальных объектов 1 356 −
Обязательства по финансовой аренде 357 378
Прочие краткосрочные обязательства 1 162 2 241

41 263 67 295

В 2012 году Группа заключила договор о приобретении ООО "Петровский альянс", который по существу
представляет собой покупку права аренды земли. Данный актив был фактически передан Группе в 2013 году.
По состоянию на 30 июня 2014 года Группа имела непогашенные долгосрочные обязательства по данному
приобретению в размере 19 173 тыс. долл. США, представляющие собой обязательство по передаче 20%
квартир после завершения строительства (31 декабря 2013 г.: 19 688 тыс. долл. США). Краткосрочная
кредиторская задолженность представляет собой задолженность перед администрацией Санкт-Петербурга в
размере 2 012 тыс. долл. США (31 декабря 2013 г.: 10 477 тыс. долл. США).

В июле 2012 года Группа заключила договор о приобретении ООО "Золотой возраст", который по существу
представляет собой покупку права аренды земли. По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года
Группа имела непогашенную долгосрочную кредиторскую задолженность, связанную с данной покупкой, в
размере 10 494 тыс. долл. США и 10 115 тыс. долл. США соответственно.

Группа заключила с местными органами власти ряд инвестиционных договоров на строительство жилых
районов. По условиям инвестиционных договоров Группа обязана предоставить квартиры ряду физических
лиц. По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года прочие краткосрочные обязательства
представляют собой обязательства Группы в размере 11 385 тыс. долл. США и 8 325 тыс. долл. США
соответственно по предоставлению квартир физическим лицам согласно указанным инвестиционным
договорам.

В течение 2013 года Группа заключила со связанной стороной ряд договоров уступки прав, в соответствии с
которыми сумма в 45 874 тыс. долл. США была переклассифицирована из состава процентных кредитов и
займов в прочие обязательства. По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года балансовая
стоимость данных обязательств составляла 23 635 тыс. долл. США и 45 874 тыс. долл. США соответственно
(Примечание 21).

Прочие обязательства представлены в основном начисленным вознаграждением за оказание аудиторских и
прочих профессиональных услуг, и государственными пошлинами.
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20. Резервы

Резервы включают следующие позиции:

Резерв под
судебные иски

Резерв под
налоговые

обязательств
а

Резерв под
строительст
во социальных

объектов

Резерв под
реконструкци

ю Итого

На 31 декабря 2012 г. 1 029 2 957 19 696 5 300 28 982

Начислено 1 638 − 14 224 − 15 862
Использованные суммы (127) − (4 728) − (4 855)
Восстановление

неиспользованных сумм − (195) (3 721) − (3 916)
Выбытие дочерней

компании (282) − − − (282)
Амортизация дисконта − − − 359 359
Курсовая разница при

пересчете валют (103) (208) (1 573) (391) (2 275)
На 31 декабря 2013 г. 2 155 2 554 23 898 5 268 33 875

Начислено 94 − 4 866 87 5 047
Использованные суммы (1 340) − (6 023) (381) (7 744)
Восстановление

неиспользованных сумм (296) − − − (296)
Амортизация дисконта − − − 158 158
Курсовая разница при

пересчете валют (120) (68) (687) (147) (1 022)

На 30 июня 2014 г. 494 2 485 22 055 4 984 30 018

Резерв под налоговые обязательства включает оценку вероятных налоговых рисков по состоянию на отчетную
дату.

29 июня 2012 года Группа приобрела у третьей стороны 100% обыкновенных акций ООО "Строй Регион
Холдинг" (Российская Федерация). Группа обязана выполнить строительные работы в отношении
приобретенных активов. По состоянию на 30 июня 2014 года Группа признала краткосрочный и долгосрочный
резервы под строительные работы в размере 3 488 тыс. долл. США и 1 496 тыс. долл. США соответственно
(31 декабря 2013 г.: 2 989 тыс. долл. США и 2 279 тыс. долл. США соответственно).

Группа заключила с местными органами власти ряд инвестиционных договоров на строительство жилых
районов. По условиям инвестиционных договоров Группа обязана построить в этих жилых районах
предназначенные для них социальные объекты, в частности детские сады и школы. По состоянию на
30 июня 2014 года Группа признала краткосрочный и долгосрочный резервы под эти обязательства в размере
12 872 тыс. долл. США и 11 326 тыс. долл. США соответственно (31 декабря 2013 г.: 12 711 тыс. долл. США и
11 187 тыс. долл. США соответственно).
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21. 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 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года,
представлен далее:

На 30 июня 2014 г.
(непроаудир.)

Займы
выданные

Дебиторс
кая

задолженн
ость

Авансы вы
данные

Денежные
средства

и их
эквивален

ты

Процентн
ые

кредиты и
займы

Кредитор
ская

задолженн
ость,

прочие
обязатель

ства

Авансы
полученны

е

Контролирующий акционер
материнской компании 2 107 6 053 − − 556 208 2

Ассоциированные
компании − 511 607 − − 382 5

Компании под общим
контролем 33 245 26 878 1 679 31 988 34 509 23 735 657

Итого 35 352 33 442 2 286 31 988 35 065 24 325 664

На 31 декабря 2013 г.
Займы

выданные

Дебиторс
кая

задолженн
ость

Авансы вы
данные

Денежные
средства

и их
эквивален

ты

Процентн
ые

кредиты и
займы

Кредитор
ская

задолженн
ость,

прочие
обязатель

ства

Авансы
полученны

е

Контролирующий акционер
материнской компании 2 924 6 220 − − 547 210 55

Ассоциированные
компании − 937 473 − − 182 4

Компании под общим
контролем − 119 676 143 75 215 70 296 45 874 79

Итого 2 924 126 833 616 75 215 70 843 46 266 138

За шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2014 г. (непроаудир.) Выручка

Доходы от
финансирован

ия Закупки

Капитализиро
ванные

затраты по
финансирован

ию,
отнесенные на

расходы

Прочие
доходы/

(расходы)

Акционер материнской
компании − 29 − 9 −

Ассоциированные компании 2 723 − 275 − (388)
Компании под общим

контролем 2 494 3 134 594 5 883 (18)

Итого 5 217 3 163 869 5 892 (406)



Перевод с оригинала на английском языке

RSG INTERNATIONAL Ltd
Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года
(в тысячах долларов США)

30

22. Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)

За шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2013 г. (непроаудир.) Выручка

Доходы от
финансирован

ия Закупки

Капитализиро
ванные

затраты по
финансирован

ию,
отнесенные на

расходы

Прочие
доходы/

(расходы)

Акционер материнской
компании − 29 − 13 −

Ассоциированные компании 3 431 − 153 − (721)
Компании под общим

контролем 7 283 629 391 3 133 (21)

Итого 10 714 658 544 3 146 (742)

На 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года 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.

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу

Ключевой управленческий персонал включает топ-менеджеров Группы и основных дочерних компаний.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная ключевому управленческому персоналу, была отражена в
консолидированном отчете о прибылях и убытках в составе общехозяйственных и административных расходов
и включала в себя краткосрочные выплаты сотрудникам:

За шесть месяцев, закончившихся 30
июня

2014 г.
(непроаудир.)

2013 г.
(непроаудир.)

Заработная плата 2 476 2 763
Премии по результатам деятельности 2 494 −
Прочее вознаграждение 632 785
Отчисления в фонд социального страхования 193 122

Итого 5 794 3 670

22. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски

Условия ведения деятельности Группы

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 принимаемых Правительством мер
в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов экономического развития
в мировой экономике. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно
будущего экономического роста, доступности финансирования и стоимости капитала, что может негативно
повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Группы. Руководство
Группы считает, что оно принимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости
Группы в данных условиях.
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23. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски
(продолжение)

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.

Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут
занимать 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 дополнительные
налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности,
непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть
подвергнуты и более ранние периоды.

Руководство считает, что оно уплатило и начислило все соответствующие налоги. В случае наличия
неопределенности Группа начисляла налоговые обязательства на основании максимально точных
субъективных оценок руководства в отношении вероятного оттока ресурсов, имеющих экономическую
ценность, на погашение таких обязательств.

По оценкам Группы на 30 июня 2014 года возможные обязательства, возникающие в результате различных
рисков, связаны преимущественно с финансовыми и инвестиционными договорами компаний Группы. Такие
риски представляют собой оценки, возникающие в связи с неопределенностью в интерпретации применимого
законодательства и его практического применения в Российской Федерации. В течение последних двух лет
российские налоговые органы особенно тщательно проверяли порядок налогообложения таких операций, а
также соблюдение изменений в налоговом законодательстве. В некоторых случаях начиная с конца 2011 года
судебная практика, ранее соответствовавшая интересам налогоплательщиков, претерпела кардинальные
изменения. Неопределенность в интерпретации применимого законодательства и его практического
применения в Российской Федерации может также привести к невозможности возмещения определенных
налоговых активов. Такие доработки налоговой практики могут сказаться на российских компаниях Группы, что
окажет существенное влияние на финансовое положение и результаты операционной деятельности Группы.

Недавно президентом России был объявлен курс на "деофшоризацию" экономики. Среди объявленных
инициатив следующие: определение термина "офшорная зона", разработка концепции бенефициарного права
собственности, выработка правил налогообложения контролируемых иностранных компаний и понятия
налогового резидентства по месту фактического управления компанией и др.

Законодательное оформление предложенных инициатив может оказать существенное влияние на ведение
бизнеса в России и в будущем привести к возникновению дополнительных налоговых обязательств у
действующих структур.

Страхование

Группа страхует принадлежащие ей активы от наступления таких событий, как аварии, пожары, неправомерные
действия, форс-мажор и т.д., а также оформляет страховые полисы на транспортные средства и полисы
добровольного медицинского страхования работников компаний Группы.

Договорные обязательства

На 30 июня 2014 года Группа заключила ряд договоров на выполнение строительных работ. На 30 июня
2014 года Группа имела твердые договорные обязательства на выполнение строительных работ
приблизительно на сумму 264 192 тыс. долл. США (31 декабря 2013 года: 158 564 тыс. долл. США).

Многие из этих договоров предусматривают поэтапную оплату на основе конкретной согласованной стоимости
работ по каждому этапу. Оценить размер указанных договорных обязательств не представляется возможным,
хотя их сумма является значительной, и они главным образом относятся к строительным и инвестиционным
проектам Группы.
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23. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски
(продолжение)

Договорные обязательства по строительству социальных объектов

Группой заключен ряд инвестиционных договоров. По условиям этих инвестиционных договоров Группа
обязана построить социальные объекты, в частности детские сады и школы. По оценкам Группы, на 30 июня
2014 года и 31 декабря 2013 года размер данных договорных обязательств, которые не начислены в отчете о
финансовом положении Группы, составляет 24 833 тыс. долл. США и 30 880 тыс. долл. США соответственно.

Судебные разбирательства

Группа участвует в нескольких судебных разбирательствах. Все судебные разбирательства, которые по
отдельности или в совокупности могут оказать существенное влияние на деятельность или финансовое
положение Группы, были начислены в настоящей консолидированной финансовой отчетности
(Примечание 20).

Кроме того, Группа участвует в судебном разбирательстве, риск возникновения обязательств по которому на
30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года составляет 768 тыс. долл. США и 1 213 тыс. долл. США.

Гарантии

В 2011 году ООО "Топ-Проджект" (компания под общим контролем, не входящая в Группу) получило кредит от
"Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанка)". Срок погашения по данному
кредиту наступает в 2018 году. В связи с заключением данного кредитного договора в апреле 2013 года Группа
предоставила гарантию по кредиту на сумму до 2,4 млрд. руб. Одновременно с предоставлением гарантии
Группа получила (в качестве бенефициара) встречную гарантию, обеспечивающую возмещение Группе всех
возможных оттоков денежных средств, которые могут произойти по гарантийному соглашению. Встречная
гарантия предоставлена материнской компанией Группы. Вышеуказанная компания имеет значительные
активы, источники дохода и денежные потоки, достаточные для исполнения такого обязательства.

Руководство Группы пришло к выводу, что риск оттока денежных средств в связи с указанным гарантийным
соглашением является низким. На 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года балансовая стоимость
выпущенной гарантии, отраженной в составе прочих обязательств, составляла 617 тыс. долл. США и 733 тыс.
долл. США (Примечание 19).

24. Информация по сегментам

Для целей управления Группа подразделяется на структурные подразделения в соответствии с проектами
строительства и имеет следующие отчетные операционные сегменты:

► проект "Академический" (инвестиционная, жилая и коммерческая недвижимость)

► проект "Инженерные сооружения и сети" (услуги: теплосети, сети водоснабжения, электросети)

► проект "Раменки" (жилая и коммерческая недвижимость)

► проект "Ярославль" (жилая и коммерческая недвижимость)

► проект "Щелково" (жилая и коммерческая недвижимость)

► проект "Щербинка" (жилая и коммерческая недвижимость)

► проект "Пермь" (жилая и коммерческая недвижимость)

► проект "ДПС" (управляющая компания по строительству отеля в Сочи)

К прочим проектам относятся небольшие по размеру или объему первоначальной деятельности проекты
строительства или операционной аренды, которые отражаются в составе "прочих сегментов".

В 2013 году Группа внесла некоторые изменения в свою организационную структуру и сформировала новый
операционный сегмент "Инженерные сооружения и сети". В рамках данного сегмента объединены результаты
деятельности компаний, оказывающих услуги лицам, проживающим в жилых помещениях.
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24. Информация по сегментам (продолжение)

Руководство контролирует результаты операционной деятельности каждого структурного подразделения
отдельно для целей принятия решений о распределении ресурсов и оценки результатов деятельности.
Эффективность деятельности сегмента оценивается по денежным потокам, отражающим движение денежных
средств за отчетный период. Указанный показатель эффективности рассчитывается на основе данных
управленческой отчетности, отличающихся от данных, представленных в консолидированной финансовой
отчетности по МСФО, в связи с тем, что консолидированная финансовая отчетность по МСФО составляется по
принципу начисления, а управленческая отчетность – преимущественно по кассовому методу.

Доходы, расходы и финансовые результаты сегментов

Доходы сегмента – это отраженное в управленческой отчетности Группы поступление непосредственно
связанного с сегментом вознаграждения за реализованные строящиеся объекты жилой и инвестиционной
недвижимости, по договорам операционной аренды или в оплату за предоставленные услуги.

Выручка сегмента рассчитывается на основе данных управленческой отчетности, отличающихся от данных
консолидированной финансовой отчетности по МСФО по следующим причинам:

► Консолидированная финансовая отчетность по МСФО составляется по принципу начисления, а
управленческая отчетность – по кассовому методу;

► Управленческая отчетность включает внутригрупповые операции, которые в консолидированной
финансовой отчетности по МСФО исключаются.

Расходы сегмента – это отраженное в управленческой отчетности Группы расходование непосредственно
связанных с сегментом денежных средств и соответствующая часть расходов, которая может быть
обоснованно отнесена на сегмент, включая расходы, относящиеся к операциям с внешними контрагентами,
контрагентами из числа компаний Группы и другими сегментами.

Финансовый результат сегмента – это разность между выручкой и расходами сегмента за отчетный период.

Активы и обязательства сегментов не анализируются исполнительным органом Группы, ответственным за
принятие решений, и представлены в настоящей консолидированной финансовой отчетности в соответствии с
учетной политикой предыдущих периодов в отношении информации по сегментам.
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24. Информация по сегментам (продолжение)

Доходы, расходы и финансовые результаты сегментов (продолжение)

В следующих таблицах представлены показатели выручки и финансовых результатов сегментов по данным
управленческой отчетности в соответствии с МСФО (IFRS) 8, а также сверка выручки и финансовых
результатов сегментов, использованных руководством при принятии решений, с выручкой и чистыми
финансовыми результатами деятельности, отраженными в консолидированной финансовой отчетности по
МСФО:

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г. (непроаудир.)

"Академи
ческий"

"Инженер
ные

сооружен
ия и

сети"
"Раменки

"
"Ярослав

ль" "Пермь"
"Щелково

"
"Щербинк

а" "ДПС"

Управлен
ческие

проекты
и прочие Итого

Выручка
сегментов 160 261 26 735 460 13 030 4 395 44 393 12 762 65 981 64 109 392 126

Принцип
начисления по
сравнению с
кассовым
методом (17 704) (1 681) 60 (9 903) 7 253 (27 897) 31 418 (65 310) (5 049) (88 813)

Исключение
внутригруппово
й выручки (283) (17 069) − (2) − − − (6) (46 770) (64 130)

Выручка
согласно
консолидиров
анной
финансовой
отчетности по
МСФО 142 274 7 985 520 3 125 11 648 16 496 44 180 665 12 290 239 183

"Академи
ческий"

"Инженер
ные

сооружен
ия и

сети"
"Раменки

"
"Ярослав

ль" "Пермь"
"Щелково

"
"Щербинк

а" "ДПС"

Управлен
ческие

проекты
и прочие Итого

Финансовый
результат
сегмента 90 495 (7 259) (2 138) 6 174 (392) 15 887 (5 800) 54 056 (53 065) 97 958

Принцип
начисления по
сравнению с
кассовым
методом (44 715) 2 806 (1 757) (5 529) 2 118 (13 017) 16 832 (55 399) 9 272 (89 389)

Чистая
прибыль/
(убыток)
согласно
консолидиров
анной
финансовой
отчетности по
МСФО 45 780 (4 453) (3 895) 645 1 726 2 870 11 032 (1 343) (43 793) 8 569
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За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г. (непроаудир.)

"Академи
ческий"

"Инженер
ные

сооружен
ия и

сети"
"Раменки

"
"Ярослав

ль" "Пермь"
"Щелково

"
"Щербинк

а" "ДПС"

Управлен
ческие

проекты
и прочие Итого

Выручка
сегментов 113 112 37 778 1 615 11 032 27 233 35 029 54 298 69 370 79 684 429 151

Принцип
начисления по
сравнению с
кассовым
методом (4 561) (5 370) 704 5 596 (25 140) (8 538) (54 052) (67 149) (13 683) (172 193)

Исключение
внутригруппово
й выручки (56) (24 232) (1) − (23) − − − (36 407) (60 719)

Выручка
согласно
консолидиров
анной
финансовой
отчетности по
МСФО 108 495 8 176 2 318 16 628 2 070 26 491 246 2 221 29 594 196 239

"Академи
ческий"

"Инженер
ные

сооружен
ия и

сети"
"Раменки

"
"Ярослав

ль" "Пермь"
"Щелково

"
"Щербинк

а" "ДПС"

Управлен
ческие

проекты
и прочие Итого

Финансовый
результат
сегмента 2 867 (12 276) (2 043) 2 402 13 950 13 667 29 163 (26 626) (27 836) (6 732)

Принцип
начисления по
сравнению с
кассовым
методом 18 485 3 997 (918) 439 (14 118) (7 554) (29 227) 27 218 6 125 4 447

Чистая
прибыль/
(убыток)
согласно
консолидиров
анной
финансовой
отчетности по
МСФО 21 352 (8 279) (2 961) 2 841 (168) 6 113 (64) 592 (21 711) (2 285)

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2014 и 2013 годов, ни на одного отдельного клиента Группы
не приходилось более 10% консолидированной выручки.



Перевод с оригинала на английском языке
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Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года
(в тысячах долларов США)
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24. Информация по сегментам (продолжение)

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г. (непроаудир.) (продолжение)

Доходы от финансирования и затраты по финансированию, доходы и расходы от изменения справедливой
стоимости финансовых активов и положительные/ (отрицательные) курсовые разницы не распределяются на
отдельные сегменты, поскольку управление соответствующими инструментами осуществляется на уровне
Группы.

За шесть месяцев, закончившихся
30 июня

2014 г.
(непроаудир.)

2013 г.
(непроаудир.)

Финансовый результат сегмента 97 958 (6 732)

Принцип начисления по сравнению с кассовым методом (124 987) (22 606)
Амортизация и износ (Прим. 7) 1 824 1 484
Прибыль от реализации основных средств и запасов (Прим. 7) (5 581) (6)
Изменение справедливой стоимости инвестиционного имущества

(Прим. 10) 15 559 (2 533)
Снижение стоимости запасов до чистой возможной цены реализации

(Прим. 7, 12) 13 465 15 654
Доходы от финансирования (7 502) (1 315)
Затраты по финансированию 15 317 11 603
(Отрицательные)/ положительные курсовые разницы, нетто (78) 273
Прибыль от реализации дочерней компании (Прим. 3, 7) (1 707) 566
Изменения резерва на безнадежную к взысканию дебиторскую

задолженность (Прим. 7, 13, 14) 658 398
Обесценение гудвила (Прим. 5) 9 829 228
Обесценение нематериальных активов (Прим. 7) − 347
Прибыль от инвестиций в ассоциированную компанию (Прим. 4) (13 060) (244)
Изменение резервов и начислений 6 874 598

Чистая прибыль/ (убыток) Группы за период 8 569 (2 285)

25. События после отчетной даты

В июле-октябре 2014 года Группа частично погасила свои обязательства по действующей кредитной линии в
общей сумме 129 739 тыс. долл. США (по курсу на 30 июня 2014 года).

В июле-октябре 2014 года Группа получила кредит на общую сумму в 100 722 тыс. долл. США (по курсу на
30 июня 2014 года).

27 августа 2014 года Группа выиграла тендер на строительство жилой и нежилой недвижимости, а также
объектов социальной инфраструктуры в городе Пермь (квартал 179). Согласованная арендная плата в
соответствии с отчетом и результатах аукциона составляет 4 337 тыс. долл. США. По состоянию на 30 июня
2014 года предоплата за участие в тендере в размере 2 081 тыс. долл. США отражалась в составе прочих
долгосрочных активов, однако после подписания договора об аренде земли в соответствии с учетной
политикой Группы данная сумма будет переклассифицирована в состав нематериальных активов, а расходы на
амортизацию будут капитализированы в составе запасов. Срок полезного использования данного объекта
будет определен как срок действия договора об аренде земли до начала строительства, после чего он будет
рассматриваться как срок строительства.

Группа продала участки земли в Краснодаре за 5,427 тыс. долларов.


