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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 

Лазаренко Андрей Викторович 1981 

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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
Не указывается в отчете за 4 квартал 
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2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
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 
(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 
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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 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
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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 

Факс: +7 (495) 755-80-81 
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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 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

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

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 
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 
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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 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

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

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

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

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

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

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

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Киселев Станислав Владиславович 

Год рождения: 1975 
 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2008 08.2011 Филиал РСГ ЛТД в Москве Начальник управления 
внутреннего аудита 

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 
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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) 

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 
финансам 

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 
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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 

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: Лазаренко Андрей Викторович 

Год рождения: 1981 
 

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 2010 Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (Открытое акционерное 
общество) 

кредитный инспектор отдела 
кредитования 

2010 н.в. ООО "РСГ-Бизнес Сервис" Заместитель директор 
управления по 
корпоративному 
финансированию 

 
 

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 
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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: 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 
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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 

5.2.3. 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 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 
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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. 

 

 

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 

Средняя численность работников, чел. 2 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 251 

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 
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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 
(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 
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акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

Указанных лиц нет 

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

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (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: 23.12.2014 

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 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Общее 
количество, шт. 

Общий объем в денежном 
выражении 

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

1 583000 

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

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента 

  

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Дата совершения сделки: 23.12.2014 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Заключение договора займа 

Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью "Единая служба заказчика" и 
Эмитент (ООО "РСГ-Финанс")  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Единая 
служба заказчика"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕСЗ"  

ИНН: 7709909840 

ОГРН: 1127746632925 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Эмитент. 

 

 

Размер сделки в денежном выражении:  583000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14.3 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
22.06.2016 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 23.12.2014 

Дата составления протокола: 23.12.2014 

Номер протокола: б/н 

Иные сведения отсутствуют. 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Не указывается в данном отчетном квартале 

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 
 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

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

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного 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 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
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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, Нижегородская 32 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 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
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составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 

Дата совершения сделки: 23.12.2014 

Вид и предмет сделки: 
Заключение договора займа 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
- ООО «РСГ- Финанс» (Займодавец) предоставляет частями или полностью  Заемщику  заем 
в сумме   583 000 000 (Пятьсот восемьдесят три миллиона) рублей  00 копеек, а Заемщик  
обязуется  вернуть указанную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом, в 
установленный договором срок; 
- Заемщик обязуется уплатить Займодавцу проценты на сумму займа при возврате суммы 
займа в размере 14.3 (Четырнадцать целых и 30/100) годовых. 
- Возврат займа должен быть произведен Заемщиком не позднее 22.06.2016 года. Указанный 
срок может быть изменен соглашением Сторон.  
 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.06.2016 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 
" Единая служба заказчика" и Эмитент (ООО "РСГ-Финанс")  

Размер сделки в денежном выражении:  583 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 6,99 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  
8 329 635 RUR x 1000 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 23.12.2014 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение об одобрении сделки: 23.12.2014 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: протокол б/н 

Иные сведения отсутствуют. 

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

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

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

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

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

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 
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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, 

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 
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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 

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 
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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) 
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 31.12.2014 года 
Биржевые облигации серии БО-02 не размещены. 
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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 

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 31.12.2014 года 
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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) 

4-02-36399-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, 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения:  5500000 RUR x 1000 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением: 
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. 
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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 

• Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998 (в ред. От 29.12.2014г. ); 
• Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000 (в ред. От 29.12.2014г. ); 
• Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 (в ред. От 29.12.2014г); 
• Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в ред. от  31.12.2014); 
• Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 года 
N 160-ФЗ (в ред. от 06.12.2011г. № 409-ФЗ); 
• Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. от 12.12.2011 № 427-ФЗ); 
• Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 
10.07.02 ( в ред. от  29.12.2014. ); 
• Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ. (в ред. от  
22.12.2014); 
• Инструкция Центрального банка Российской Федерации "О Порядке предоставления 
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с 
проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета 
уполномоченными банками валютных операций и контроля за из проведением" от 4 июня 2012 г. N 
138-И 
• Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И "Об обязательной продаже части валютной 
выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" ( в ред. от 29.03.06 № 1676-У); 
• Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения 
• Иные законодательные акты. 
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 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36399-R 

Дата государственной регистрации выпуска: 16.12.2010 
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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. 
Дата, в которую обязательство эмитента было исполнено: 19.03.2014 г 
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте 
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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. 
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). 
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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 второму 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. 
Дата, в которую обязательство эмитента было исполнено: 25.11.2014 г. 
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по второму купону по Облигациям 
Эмитента, составляет 190 740 000 (Сто девяносто миллионов семьсот сорок тысяч) руб. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска – 381 480 000 (Триста 
восемьдесят один миллион четыреста восемьдесят тысяч) руб. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска - 100% 
 

 

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. 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 4 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 
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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 

 
 

2.2. 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 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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 31.12.2014 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 

5 260 950 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

2 133 271 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 

Невыбранный остаток кредитной линии 0 руб. 
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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 

6 232 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

520 685 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

12,94 

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) 

 27.10.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не наступил 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 Невыбранный остаток кредитной линии 5 711 315 000 руб. 

 

 

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 

1 754 435  RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

22 452 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  4 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

12,8 

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) 

 28.02.2018 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не наступил 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 Невыбранный остаток кредитной линии 1 489 940 087 руб. 
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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 

1 129 028  RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0  RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

11,25 

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) 

 26.06.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не наступил 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 Невыбранный остаток кредитной линии 284 035 242 руб. 

 

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 «БАНК УРАЛСИБ», ул. 
Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048, тел. +7 (495) 
723-77-77 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

3 620 000  RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0  RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  2 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

11,00 

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) 

 31.07.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не наступил 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 Невыбранный остаток кредитной линии 2 631 862 366,81 руб. 
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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 

 

  

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

 

Наименование показателя 12 мес. 2014 

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

26 137 688 

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 

8 272 493 

В том числе в форме залога или поручительства 8 272 493 

 

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 

Наименование обязательства: Кредитная линия ОАО "Сбербанк"  
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Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): 6 232 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.10.2017 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 6 232 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Строительство Блоков 1.1, 1.2, 1.3 Квартала 1 района "Академический". На 31.12.2014 
остаток ссудной задолженности составляет 520 685 000 руб. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: До окончания срока действия кредитной линии. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, 
предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к 
такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств практически 
отсутствует. 

 

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 
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение 

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 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) 
или допусков к отдельным видам работ 
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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 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 

Доля 
принадлежа
щих лицу 
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капитале 
эмитента, % 

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 
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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: 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) 
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Органы управления 

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.) 
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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, % 

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% 
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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 

 

 

 

 

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 
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Полное фирменное наименование: KORTROS DEVELOPMENT LIMITED(КОРТРОС 
ДЕВЕЛОПМЕНТ 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 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): 
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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. Management Services Inc 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 
 

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 

Доля 
принадлежа
щих лицу 
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капитале 
эмитента, % 

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 

 
 

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, 
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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) 

 

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, % 

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): 
участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

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 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 
обыкновенн
ых акций 
эмитента, % 

Семенов  Михаил  Сергеевич 0 0 

Киселев Станислав Владиславович 0 0 

Руснак Александр Петрович 0 0 

Баштанюк Елена Олеговна 0 0 

Лазаренко Андрей Григорьевич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
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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 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Brusserol Investments Limited (Бруссерол Инвестментс Лимитед) 
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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 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% 



55

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 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Комплексное развитие 
территорий, реновации, освоение - Пермь"  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "" КОРТРОС - Пермь"  

Место нахождения 

614000 Россия, Пермский край, город Пермь, Ленина 24 

ИНН:5902197019 

ОГРН: 1055900309497 
 

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): 
Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации. 
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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 обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: 100% 

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

Описание основного вида деятельности общества: 
Строительство зданий и сооружений (45.2) 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСГ-Бизнес Сервис"  

Место нахождения: 109029, город Москва, ул. Нижегородская, д. 32 строение 3 

ИНН: 7709772056 

ОГРН: 1077764215440 

 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей 
организации, %: 99.98 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
" РСГ-Инженерная Инфраструктура"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСГ-Инженерная Инфраструктура"  

Место нахождения 

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

ИНН: 7709778749 

ОГРН: 1087746200189 
 

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): 
Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации. 

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, 



58

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: 
Производство отделочных работ (45.4) 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 
обыкновенн
ых акций 
эмитента, % 

Воробьев Алексей Петрович (председатель) 0 0 

Семенов  Михаил  Сергеевич 0 0 

Киселев Станислав Владиславович 0 0 

Руснак Александр Петрович 0 0 

Липаткин Семен Егорович 0 0 

Чечетко  Олег Иванович 0 0 

Гонашвили Георгий Лукич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 
обыкновенн
ых акций 
эмитента, % 

Чечетко  Олег Иванович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
" Проектно-строительное предприятие  "ЭКСПРЕСС"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПСП "ЭКСПРЕСС"  

Место нахождения 

 Россия, город Ярославль, Батова 30/1 

ИНН: 7602038340 

ОГРН: 1037600001350 
 

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 
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акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 
Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации. 

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: 
Подготовка строительного участка (45.1) 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСГ-Бизнес Сервис"  

Место нахождения: 109029, город Москва, ул. Нижегородская, д. 32 строение 3 

ИНН: 7709772056 

ОГРН: 1077764215440 

 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей 
организации, %: 99.98 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Строительные инвестиции"  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Строительные инвестиции"  

Место нахождения 

109029 Россия, город Москва, Нижегородская 32 стр. 3 

ИНН:7709772056 

ОГРН:1077764215440 
 

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): 
Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации. 

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, 
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организации 

Вид контроля: прямой контроль 

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

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: 100% 

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

 

Описание основного вида деятельности общества: 
Предоставление услуг по подбору персонала (74.50.2) 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСГ-Бизнес Сервис"  

Место нахождения: 109029, город Москва, ул. Нижегородская, д. 32 строение 3 

ИНН: 7709772056 

ОГРН: 1077764215440 

 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей 
организации, %: 99.98 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭлектроСетевая Компания"  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭлектроСетевая Компания"  

Место нахождения 

620014 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина 5Л 

ИНН:7709740590 

ОГРН:5077746818133 
 

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): 
Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации. 

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

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: 100% 

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

Описание основного вида деятельности общества: 
Передача электроэнергии (40.10.2) 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
" РСГ-Инженерная Инфраструктура"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСГ-Инженерная Инфраструктура"  

Место нахождения: 620014, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект 
Ленина, д. 5 Л 

ОГРН: 1087746200189 

 

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

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Семнадцатый 
квартал"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Семнадцатый квартал"  

Место нахождения 

614000 Россия, Пермский край, город Пермь, Ленина 24 

ИНН: 5902146769 

ОГРН: 1045900084581 
 

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): 
Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации. 

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: 99.9% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 
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Описание основного вида деятельности общества: 
Строительство зданий и сооружений (45.2) 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСГ-Бизнес Сервис"  

Место нахождения: 109029, город Москва, ул. Нижегородская, д. 32 строение 3 

ИНН: 7709772056 

ОГРН: 1077764215440 

 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей 
организации, %: 99.98 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Строительный Альянс"  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Строительный Альянс"  

Место нахождения 

117452 Россия, Москва, , Балаклавский проспект 28В 

ИНН:7727537721 

ОГРН:1057746496807 
 

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): 
Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации. 

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: 
99.9999% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: 99.999905% 

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

Описание основного вида деятельности общества: 
Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества (70.1) 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСГ-Бизнес Сервис"  

Место нахождения: 109029, город Москва, ул. Нижегородская, д. 32 строение 3 

ИНН: 7709772056 

ОГРН: 1077764215440 

 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей 
организации, %: 99.98 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЭнергоГенерирующая 
Компания"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭГК"  

Место нахождения 

620014 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина 5Л 

ИНН:7709740583 

ОГРН:5077746817869 
 

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): 
Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации. 

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: 50.001% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: 50.001% 

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

Описание основного вида деятельности общества: 
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) (40.30.1) 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
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Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
" РСГ-Инженерная Инфраструктура"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСГ-Инженерная Инфраструктура"  

Место нахождения: 620014, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект 
Ленина, д. 5 Л 

ИНН 7709778749 

ОГРН: 1087746200189 

 

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

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Строй Регион 
Холдинг"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Строй Регион Холдинг"  

Место нахождения 

614000 Россия, Пермский край, город Пермь, Советская  65а 

ИНН: 5902197001 

ОГРН: 1055900309519 
 

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): 
Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации. 

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: 99.9% 

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

Описание основного вида деятельности общества: 
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (74.14) 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСГ-Бизнес Сервис"  

Место нахождения: 109029, город Москва, ул. Нижегородская, д. 32 строение 3 

ИНН: 7709772056 

ОГРН: 1077764215440 

 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей 
организации, %: 99.98 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСГ-Бизнес Сервис"  

Место нахождения 

109029 Россия, Москва, Нижегородская  32 стр. 3 

ИНН: 7709772056 

ОГРН: 1077764215440 
 

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): 
Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации. 

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: 99.98% 

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

Описание основного вида деятельности общества: 
Предоставление услуг по подбору персонала (74.50.2) 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 
обыкновенн
ых акций 
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эмитента, % 

Голубицкий Вениамин Максович (председатель) 0 0 

Воробьев Алексей Петрович 0 0 

Семенов Михаил Сергеевич 0 0 

Киселев  Станислав Владиславович 0 0 

Липаткин Семен Егорович 0 0 

Руснак Александр Петрович 0 0 

Гонашвили Георгий Лукич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 
обыкновенн
ых акций 
эмитента, % 

Киселев Станислав Владиславович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МегаСтрой 
Инвест"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МегаСтрой Инвест"  

Место нахождения 

141107 Россия, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, микрорайон "Богородский" 
10 корп. 2 

ИНН: 7709758994 

ОГРН: 1077760619793 
 

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): 
Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации. 

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: 99.9% 

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

Описание основного вида деятельности общества: 
Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества (70.1) 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
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Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСГ-Бизнес Сервис"  

Место нахождения: 109029, город Москва, ул. Нижегородская, д. 32 строение 3 

ИНН: 7709772056 

ОГРН: 1077764215440 

 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей 
организации, %: 99.98 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Одис"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Одис"  

Место нахождения 

123317 Россия, Москва, Пресненская набережная 6 стр. 2 

ИНН: 7703533453 

ОГРН: 1047796868327 
 

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): 
Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации. 

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: 
Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества (70.11) 

 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
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Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСГ-Бизнес Сервис"  

Место нахождения: 109029, город Москва, ул. Нижегородская, д. 32 строение 3 

ИНН: 7709772056 

ОГРН: 1077764215440 

 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей 
организации, %: 99.98 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭнКо Инвест"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭнКо Инвест"  

Место нахождения 

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

ИНН: 7709758950 

ОГРН: 1077760625656 
 

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): 
Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации. 

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: 
Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества (70.1) 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Бизнес 
Сервис"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСГ-Бизнес Сервис"  

Место нахождения: 109029, город Москва, ул. Нижегородская, д. 32 строение 3 

ИНН: 7709772056 

ОГРН: 1077764215440 

 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей 
организации, %: 99.98 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Элит 
Комплекс"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Элит Комплекс"  

Место нахождения 

109028 Россия, Москва, Подкопаевский пер. 4  

ИНН: 7715527373 

ОГРН: 1047796486825 
 

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): 
Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации. 

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: 
Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества (70.1) 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСГ-Бизнес Сервис"  
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Место нахождения: 109029, город Москва, ул. Нижегородская, д. 32 строение 3 

ИНН: 7709772056 

ОГРН: 1077764215440 

 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей 
организации, %: 99.98 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПрофАльянс"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПрофАльянс""  

Место нахождения 

117452 Россия, Москва, Балаклавский проспект 28В стр. В 

ИНН: 7727251433 

ОГРН: 1037727028624 
 

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): 
Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации. 

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: 
Прочая оптовая торговля (51.70) 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСГ-Бизнес Сервис"  

Место нахождения: 109029, город Москва, ул. Нижегородская, д. 32 строение 3 

ИНН: 7709772056 

ОГРН: 1077764215440 
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Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей 
организации, %: 99.98 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Золотой 
Возраст"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО " Золотой Возраст"  

Место нахождения 

141107 Россия, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, микрорайон "Богородский" 
10 корп. 2 

ИНН: 7717538170 

ОГРН: 1057747821636 
 

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): 
Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации. 

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: 
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (74.14) 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСГ-Бизнес Сервис"  

Место нахождения: 109029, город Москва, ул. Нижегородская, д. 32 строение 3 

ИНН: 7709772056 

ОГРН: 1077764215440 

 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей 
организации, %: 99.98 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
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(паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

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. 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 
 
Не указывается в отчете за 4 квартал 
 

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

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение 
 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
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4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение 

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 
 

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 
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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 

 
 

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 
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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 

 

5.2.2. 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: 
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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 

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 
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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 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. 
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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 

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) 
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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 

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 
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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 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего 
обеспечение, за последний завершенный отчетный квартал 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

Не указывается в отчете за 4 квартал 

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, 
предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного 
финансового года 
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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.: 381781035,37  (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. 

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 
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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 

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% 
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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-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% 
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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 

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% 
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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% 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Комплексное развитие 
территорий, реновации, освоение - Пермь"  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "" Комплексное развитие территорий, реновации, 
освоение - Пермь"  

Место нахождения 

614000 Россия, Пермский край, город Пермь, Ленина 24 

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

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: 100% 

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

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
" РСГ-Инженерная Инфраструктура"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСГ-Инженерная Инфраструктура"  

Место нахождения 

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

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

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

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
" Проектно-строительное предприятие  "ЭКСПРЕСС"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПСП "ЭСПРЕСС"  
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Место нахождения 

 Россия, город Ярославль, Батова 30/1 
 

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

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

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Строительные инвестиции"  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Строительные инвестиции"  

Место нахождения 

109029 Россия, город Москва, Нижегородская 32 стр. 3 

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

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: 100% 

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

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭлектроСетевая Компания"  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭлектроСетевая Компания"  

Место нахождения 

620014 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина 5Л 

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

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: 100% 

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

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Семнадцатый 
квартал"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Семнадцатый квартал"  

Место нахождения 

614000 Россия, Пермский край, город Пермь, Ленина 24 

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

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

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Строительный Альянс"  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Строительный Альянс"  

Место нахождения 

117452 Россия, Москва, , Балаклавский проспект 28В 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 
99.9999% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: 99.999905% 

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

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЭнергоГенерирующая 
Компания"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭГК"  
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Место нахождения 

620014 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина 5Л 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 50.001% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: 50.001% 

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

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Строй Регион 
Холдинг"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Строй Регион Холдинг"  

Место нахождения 

614000 Россия, Пермский край, город Пермь, Советская  65а 

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

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

 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСГ-Бизнес Сервис"  

Место нахождения 

109029 Россия, Москва, Нижегородская  32 стр. 3 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 99.98% 

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

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МегаСтрой 
Инвест"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МегаСтрой Инвест"  

Место нахождения 

141107 Россия, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, микрорайон "Богородский" 
10 корп. 2 

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

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

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Одис"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Одис"  

Место нахождения 

123317 Россия, Москва, Пресненская набережная 6 стр. 2 

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

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

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭнКо Инвест"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭнКо Инвест" 

 
Место нахождения 
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109029 Россия, Москва, Нижегородская  32 стр. 3 
Вид контроля: прямой контроль 

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

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

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Элит 
Комплекс"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Элит Комплекс"  

Место нахождения 

109028 Россия, Москва, Подкопаевский пер. 4  
 

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

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

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПрофАльянс"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПрофАльянс""  

Место нахождения 

117452 Россия, Москва, Балаклавский проспект 28В стр. В 

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

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

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Золотой 
Возраст"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО " Золотой Возраст"  

Место нахождения 

141107 Россия, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, микрорайон "Богородский" 
10 корп. 2 

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

Доля подконтрольной организации 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  

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 



89

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 

• Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998 (в ред. От 29.12.2014г. ); 
• Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000 (в ред. От 29.12.2014г. ); 
• Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 (в ред. От 29.12.2014г); 
• Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в ред. от  31.12.2014); 
• Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 года 
N 160-ФЗ (в ред. от 06.12.2011г. № 409-ФЗ); 
• Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. от 12.12.2011 № 427-ФЗ); 
• Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 
10.07.02 ( в ред. от  29.12.2014. ); 
• Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ. (в ред. от  
22.12.2014); 
• Инструкция Центрального банка Российской Федерации "О Порядке предоставления 
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с 
проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета 
уполномоченными банками валютных операций и контроля за из проведением" от 4 июня 2012 г. N 
138-И 
• Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И "Об обязательной продаже части валютной 
выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" ( в ред. от 29.03.06 № 1676-У); 
• Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения 
• Иные законодательные акты. 

 
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 
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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 

 

 


