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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 2 квартал 2016 г. 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: 6018 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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Раздел 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. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. 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 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

Раздел 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 допущены к 

организованным торгам и лицо, предоставившее обеспечение, не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 

организованным торгам на основании п. 10.10 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 

В связи с тем, что ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не допущены к 

организованным торгам и лицо, предоставившее обеспечение, не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 

организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая 

информация лицом, предоставившим обеспечение, в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение 

Описывается исполнение лицом, предоставившим обеспечение, обязательств по действовавшим в 

течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным 

договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, 
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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. 

Лицо, предоставившее обеспечение, не имело указанных обязательств: Нет 

Лицо, предоставившее обеспечение, является иностранной компанией, учрежденной на Кипре в 

соответствии с Законом «О компаниях» Республики Кипр (Гл. 113 Свода законов Республики 

Кипр). Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности осуществляется в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми на 

территории Европейского Союза (МСФО). В соответствии с законодательством Республики 

Кипр Лицо, предоставившее обеспечение, не составляет промежуточную (квартальную) 

неконсолидированную финансовую отчетность, поэтому информация об исполнении Лицом, 

предоставившем обеспечение, обязательств по действовавшим в течение текущего года 

кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и 

продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов 

балансовой стоимости активов Лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, не приводится. Последним 

завершенным отчетным периодом для Лица, предоставившего обеспечение, является 2015 год 

 

1. Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор займа от 09.07.2010 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество (если имеется) 

кредитора (займодавца) 

ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE 

HOLDINGS LIMITED); 

Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 

6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS 

BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта 

9 000 000 долл. США / 278 531 тыс. руб. по курсу ЦБ 

РФ на дату возникновения обязательства 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, руб./иностр. валюта 

0 долл. США / 0 тыс. руб. 

Срок кредита (займа), лет 3 года после даты выборки 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

3,83 

Количество процентных (купонных) периодов Проценты по займу выплачиваются одновременно с 

погашением выбранной суммы займа 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия - 

общее число указанных просрочек и их 

размер в днях 

Факты просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу) отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

Плановый срок погашения устанавливается в 

отношении каждой суммы выборки с учетом условия о 

погашении займа в течение 3-х лет с даты выборки 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

31.12.2014 г. 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившем 

обеспечение, по собственному усмотрению 

В соответствии с договором займа Заимодавец 

предоставил в пользу Лица, предоставившего 

обеспечения, кредитную линию на сумму 9 000 000 

долл. США для целей финансирования ее текущей 

деятельности. Заем является необеспеченным, выдан 

под 3,35% процентов годовых и подлежит оплате в 
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течение 3 лет после даты выборки. В соответствии с 

условиями соглашения Лицо, предоставившее 

обеспечение, вправе досрочно погасить всю или часть 

суммы займа в любое время. Любая досрочно 

погашенная сумма может быть повторно заимствована. 

В 2013 году сумма заимствований была увеличена до 43 

млн долл. США. Начиная с 1 июля 2014 года годовая 

процентная ставка была увеличена до 9,6%. По 

состоянию на 31 декабря 2013 года заем был полностью 

использован. По состоянию на 31 декабря 2014 года 

кредитная линия была полностью зачтена в счет 

дебиторской задолженности по обратной переуступке 

кредиторской задолженности по предоставленным 

заемным средствам. 

 

2. Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор займа от 22.05.2012 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество (если имеется) 

кредитора (займодавца) 

ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE 

HOLDINGS LIMITED); 

Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 

6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS 

BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта 

1 026 000 долл. США по курсу ЦБ РФ на дату 

возникновения обязательства / 220 000 тыс. руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, руб./иностр. валюта 

0 долл. США / 0 тыс. руб. 

Срок кредита (займа), лет 3 года после даты выборки 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

12,35 

Количество процентных (купонных) периодов Проценты по займу выплачиваются одновременно с 

погашением выбранной суммы займа 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия - 

общее число указанных просрочек и их 

размер в днях 

Факты просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу) отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

Плановый срок погашения устанавливается в 

отношении каждой суммы выборки с учетом условия о 

погашении займа в течение 3-х лет с даты выборки 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

31.12.2014 г. 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному усмотрению 

Заем был выдан в рублях в размере 220 млн руб., 

подлежащие погашению в течение 3 лет после даты 

выборки, выданные под процентную ставку 12,35%. По 

состоянию на 31 декабря 2013 года Лицо, 

предоставившее обеспечение, использовал 33,6 млн 

руб. (примерно 1 026 000 долл. США). В 2014 году 

сумма заимствований была увеличена до 800 млн руб., 

которая была полностью использована в течение года. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года заем был 

полностью зачтен в счет дебиторской задолженности по 

обратно переуступленным займам. 
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3. Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор займа, заключенный Лицом, предоставившим обеспечение, в результате перевода 13.12.2014 г. 

на него долга заемщика ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE HOLDINGS LIMITED) 

перед ООО «РСГ – Финанс» 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество (если имеется) 

кредитора (займодавца) 

Общество с ограниченной ответственностью «РСГ – 

Финанс»; Российская Федерация, город Москва 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта 

1 406 440 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, руб./иностр. валюта 

1 406 440 000,00 руб. 

Срок кредита (займа), лет До 2-х лет (до 21 ноября 2016 г. включительно) 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

14,40 

Количество процентных (купонных) периодов Проценты по займу выплачиваются одновременно с 

погашением выбранной суммы займа 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия - 

общее число указанных просрочек и их 

размер в днях 

Факты просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу) отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

Плановый срок погашения устанавливается в 

отношении каждой суммы выборки с учетом условия о 

погашении займа по каждой выборке до 21 ноября 2016 

г. включительно 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

30.09.2015 г. 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному усмотрению 

Задолженность Лица, предоставившего обеспечение, 

перед Заимодавцем была списана в связи с переводом 

долга по данному займу 30.09.2015 г. с Лица, 

предоставившего обеспечение, на ХЛОЕН ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД (CHLOEN HOLDINGS LIMITED) 

 

4. Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор займа, заключенный Лицом, предоставившим обеспечение, в результате перевода 13.12.2014 г. 

на него долга заемщика ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE HOLDINGS LIMITED) 

перед ООО «РСГ – Финанс» 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество (если имеется) 

кредитора (займодавца) 

Общество с ограниченной ответственностью «РСГ – 

Финанс»; Российская Федерация, город Москва 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта 

1 500 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, руб./иностр. валюта 

1 500 000 000,00 руб. 

Срок кредита (займа), лет До 2-х лет (до 21 ноября 2016 г. включительно) 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

13,45 

Количество процентных (купонных) периодов Проценты по займу выплачиваются одновременно с 
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погашением выбранной суммы займа 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия - 

общее число указанных просрочек и их 

размер в днях 

Факты просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу) отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

Плановый срок погашения устанавливается в 

отношении каждой суммы выборки с учетом условия о 

погашении займа по каждой выборке до 21 ноября 2016 

г. включительно 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

30.09.2015 г. 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному усмотрению 

Задолженность Лица, предоставившего обеспечение, 

перед Заимодавцем была списана в связи с переводом 

долга по данному займу 30.09.2015 г. с Лица, 

предоставившего обеспечение, на ХЛОЕН ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД (CHLOEN HOLDINGS LIMITED) 

 

5. Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор займа, заключенный Лицом, предоставившим обеспечение, в результате перевода 13.12.2014 г. 

на него долга заемщика ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE HOLDINGS LIMITED) 

перед ООО «РСГ – Финанс» 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество (если имеется) 

кредитора (займодавца) 

Общество с ограниченной ответственностью «РСГ – 

Финанс»; Российская Федерация, город Москва 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта 

2 499 999 999,87 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, руб./иностр. валюта 

2 499 999 999,87 руб. 

Срок кредита (займа), лет До 2-х лет (до 31 декабря 2016 г. включительно) 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

14,10 

Количество процентных (купонных) периодов Проценты по займу выплачиваются одновременно с 

погашением выбранной суммы займа 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия - 

общее число указанных просрочек и их 

размер в днях 

Факты просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу) отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

Плановый срок погашения устанавливается в 

отношении каждой суммы выборки с учетом условия о 

погашении займа по каждой выборке до 31 декабря 

2016 г. включительно 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

08.10.2015 г. 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному усмотрению 

Задолженность Лица, предоставившего обеспечение, 

перед Заимодавцем была списана в связи с переводом 

долга по данному займу 08.10.2015 г. с Лица, 

предоставившего обеспечение, на ЭМОРИЛЕЙН 

ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE HOLDINGS 

LIMITED). 
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6. Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор займа, заключенный Лицом, предоставившим обеспечение, в результате перевода 31.12.2014 г. 

на него долга заемщика ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE HOLDINGS LIMITED) 

перед ООО «Единая Служба Заказчика» 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество (если имеется) 

кредитора (займодавца) 

Общество с ограниченной ответственностью «Единая 

Служба Заказчика»; Российская Федерация, город 

Москва 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта 

2 480 649 061,80 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, руб./иностр. валюта 

906 646 402,22 руб. 

Срок кредита (займа), лет До 3-х лет (до 30 июня 2017 г. включительно) 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

13,20 

Количество процентных (купонных) периодов Проценты по займу выплачиваются одновременно с 

погашением выбранной суммы займа 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия - 

общее число указанных просрочек и их 

размер в днях 

Факты просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу) отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

30.06.2017 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

Не наступил 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

обеспечение, по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

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

российскими. 

 

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного им обеспечения 

В связи с тем, что ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не допущены к 

организованным торгам и лицо, предоставившее обеспечение, не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 

организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая 

информация лицом, предоставившим обеспечение, в ежеквартальный отчет не включается 

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 

Раздел III. Подробная информация о лице, предоставившем 

обеспечение 
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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 г. 

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: отсутствует 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: не применимо 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, 

(наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого 

юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

RSG-AKADEMICHESKOE LIMITED (РСГ-АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЛИМИТЕД) 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Лицу, предоставившему обеспечение, известно следующее юридическое лицо, наименование 

которого является схожим с полным и/или сокращенным фирменными наименованиями лица, 

предоставившего обеспечение: RSG-AKADEMICHESKOE LIMITED (РСГ-АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

ЛИМИТЕД). Во избежание смешения наименований и корректной идентификации лица, 

предоставившего обеспечение, рекомендуется использовать дополнительные данные, такие как 

место нахождения лица, предоставившего обеспечение, и номер, за которым лицо, 

предоставившее обеспечение, зарегистрировано Регистратором компаний Республики Кипр. 

 

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

существования 

Полное фирменное наименование: ДЖЕНСФОРД МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (JENSFORD 

MANAGEMENT LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствовало 

Дата введения наименования: 24.03.2008г. 

Основание введения наименования: 

фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, было изменено на основании 

специального решения Внеочередного общего собрания компании от 20.08.2008 г., протокол № 

б/н. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: не применимо 

Дата государственной регистрации: не применимо 

Наименование регистрирующего органа: Лицо, предоставившее обеспечение, является 

иностранной компанией, учрежденной на Кипре в соответствии с Законом «О компаниях» 

Республики Кипр (Гл. 113 Свода законов Республики Кипр). Лицо, предоставившее обеспечение, 

зарегистрировано Регистратором компаний Республики Кипр 24 марта 2008 года за номером НЕ 

226111. 

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 

Адрес лица, предоставившего обеспечение, указанный в едином государственном реестре юридических 

лиц 
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 Россия, , сведения не указываются, т.к. Лицо, предоставившее обеспечение, является 

иностранной компанией, учрежденной на Кипре в соответствии с Законом «О компаниях» 

Республики Кипр (Гл. 113 Свода законов Республики Кипр) 

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: У Лица, 

предоставившего обеспечение, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его 

финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренная законодательством РФ, в том числе в 

форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. Лицо, предоставившее 

обеспечение, не принимал на себя обязательство по раскрытию указанной информации. В связи с 

изложенным у Лица, предоставившего обеспечение, отсутствует адрес страницы (страниц) в сети 

Интернет, на которой (на которых) лицо, предоставившее обеспечение, регулярно размещает 

информацию о лице, предоставившем обеспечение, размещенных и (или) размещаемых им ценных 

бумагах. Текст устава лица, предоставившего обеспечение, со всеми изменениями и дополнениями 

размещен Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу http://www.rsg-finans.ru/asr/. Иная 

информация о Лице, предоставившем обеспечение по ранее размещенным ценным бумагам 

Эмитента, раскрывается Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 

http://www.rsg-finans.ru/asr/ и на странице в сети Интернет по адресу 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121. 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

9909430977 

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. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Код вида экономической деятельности, которая является для лица, предоставившего обеспечение, 

основной 

 

Сведения не указываются, т.к. Лицо, предоставившее обеспечение, является иностранной 

компанией, учрежденной на Кипре в соответствии с Законом «О компаниях» Республики Кипр (Гл. 

113 Свода законов Республики Кипр). 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

В связи с тем, что ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не допущены к 

организованным торгам и лицо, предоставившее обеспечение, не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 

организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая 

информация лицом, предоставившим обеспечение, в ежеквартальный отчет не включается 

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

В связи с тем, что ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не допущены к 

организованным торгам и лицо, предоставившее обеспечение, не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 

организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая 

информация лицом, предоставившим обеспечение, в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет разрешений (лицензий) сведения которых 

обязательно указывать в ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лиц, предоставивших обеспечение 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

В связи с тем, что ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не допущены к 

организованным торгам и лицо, предоставившее обеспечение, не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого лица, предоставившего обеспечение, которые 

допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 

настоящая информация лицом, предоставившим обеспечение, в ежеквартальный отчет не 

включается 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, 

предоставившего обеспечение 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего 

обеспечение 

В связи с тем, что ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не допущены к 

организованным торгам и лицо, предоставившее обеспечение, не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 

организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая 

информация лицом, предоставившим обеспечение, в ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и 

оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не допущены к 

организованным торгам и лицо, предоставившее обеспечение, не является организацией, 
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предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 

организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая 

информация лицом, предоставившим обеспечение, в ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение 

В связи с тем, что ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не допущены к 

организованным торгам и лицо, предоставившее обеспечение, не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 

организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая 

информация лицом, предоставившим обеспечение, в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение 

В связи с тем, что ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не допущены к 

организованным торгам и лицо, предоставившее обеспечение, не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 

организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая 

информация лицом, предоставившим обеспечение, в ежеквартальный отчет не включается 

4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области 

научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 

исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

обеспечение 

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

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего 

обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица, 

предоставившего обеспечение, по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) лица, предоставившего обеспечение 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего 

обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

обеспечение 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего 

обеспечение 

 

ФИО: Стелиос Трику 
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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   

2016 н.в. RSG INTERNATIONAL LTD директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Lazarides Savvas 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

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 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего 

обеспечение 

 

ФИО: Стелиос Трику 

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   

2016 н.в. RSG INTERNATIONAL LTD директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Lazarides Savvas 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2007 Gan Direct Insurance ИТ менеджер/ведущий 

разработчик 

2007 н.в. A.J.K. Bureau of Consultants Ltd. Cтарший менеджер 

Информационно-техническо

го департамента 

2012 н.в. RSG INTERNATIONAL LTD директор 

2012 2014 HARSTON INTERNATIONAL LIMITED директор 

2012 2014 ZOTAN FINANCIAL S.A. директор 

2012 н.в. RSG-SOUTH URAL LTD директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего 

обеспечение 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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5.3. Сведения о размере вознаграждения 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: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО  

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Данные о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа управления Лица, 

предоставившего обеспечение, не раскрываются в связи с осуществлением указанных 

функций физическим лицом.  

Данные о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа управления Лица, 

предоставившего обеспечение, за последний завершенный отчетный период, состоящий из 

двенадцати месяцев текущего года, не приводится. 

Лицо, предоставившее обеспечение, является иностранной компанией, учрежденной на 

Кипре в соответствии с Законом «О компаниях» Республики Кипр (Гл. 113 Свода законов 

Республики Кипр). 

Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности осуществляется в соответствии 

с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми на территории 

Европейского Союза (МСФО). 

В соответствии с законодательством Республики Кипр Лицо, предоставившее обеспечение, 

не составляет промежуточную (квартальную) неконсолидированную финансовую 

отчетность, поэтому последним завершенным отчетным периодом для Лица, 

предоставившего обеспечение, является 2015 год. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2016, 6 мес. 

Совет директоров  

Данные о размере вознаграждения Совета Директоров Лица, предоставившего обеспечение, 

не раскрываются в связи с осуществлением указанных функций физическим лицом.  

Лицо, предоставившее обеспечение, является иностранной компанией, учрежденной на 

Кипре в соответствии с Законом «О компаниях» Республики Кипр (Гл. 113 Свода законов 

Республики Кипр). 

Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности осуществляется в соответствии 

с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми на территории 

Европейского Союза (МСФО). 

В соответствии с законодательством Республики Кипр Лицо, предоставившее обеспечение, 

не составляет промежуточную (квартальную) неконсолидированную финансовую 
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отчетность, поэтому последним завершенным отчетным периодом для Лица, 

предоставившего обеспечение, является 2015 год. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставившего обеспечение, а также об организации системы 

управления рисками и внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение, Уставом не предусмотрено 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение, Уставом не предусмотрено 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) лица, предоставившего обеспечение 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел.  

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период  

Выплаты социального характера работников за отчетный период  

 

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 капитале 

лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего 

обеспечение 

Раздел 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 пятью процентами его уставного капитала или не менее чем 

пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 
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участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее 

чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОРТРОС». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОРТРОС» 

ИНН (если применимо): 7703400608; 

ОГРН (если применимо): 1157746987903; 

 

Место нахождения 

 123317, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, корп. 2 

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

 

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОРТРОС Холдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОРТРОС Холдинг» 

ИНН (если применимо): 7703399896; 

ОГРН (если применимо): 1157746954221; 

 

Место нахождения 

 123317, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, корп. 2 

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, %: 100 

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

отсутствуют 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале 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, 
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муниципальных образований в управлении лицом, предоставившим обеспечение, - акционерным 

обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) лица, предоставившего обеспечение 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение, 

нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица, 

предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного 

капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владевших не менее чем пятью 

процентами уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, а для лиц, предоставивших 

обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, определенные на дату списка лиц, имевших 

право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего 

обеспечение, 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 

За последний завершенный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала,  а 

также за период с 01.01.2015 г. и до 09.12.2015 г. состав акционеров Лица, предоставившего 

обеспечение, не менялся и состоял из единственного акционера, сведения о котором 

представлены ниже. В связи с этим списки лиц, имевших право на участие в собрании, не 

составлялись за указанный период. 

 

полное фирменное наименование: КОРТРОС Холдинг Лтд. (KORTROS Holding Ltd.); 

сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

место нахождения: офис 11, Байпарл Билдинг, Парламент Стрит 18, п/я АР 59205/3352, 

Нассау, Багамские Острова (Suite 11, Bayparl Building, 18 Parliament Street, P.O. Box, AP 

59205/3352, Nassau, The Bahamas); 

ИНН (если применимо): не применимо; 

ОГРН (если применимо): не применимо; 

доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 100%; 

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение: 100%. 

 

09.12.2015 года произошли изменения в составе акционеров Лица, предоставившего 

обеспечение. За период с 09.12.2015г. и до 31.06.2016г. состав акционеров Лица, 

предоставившего обеспечение, состоял из единственного акционера, сведения о котором 

представлены ниже. В связи с этим списки лиц, имевших право на участие в собрании, не 

составлялись за указанный период. 

 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«КОРТРОС»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «КОРТРОС»; 

место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2; 

ИНН (если применимо): 7703400608; 

ОГРН (если применимо): 1157746987903; 

доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 100%; 

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение: 100%. 

 

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не допущены к 

организованным торгам и лицо, предоставившее обеспечение, не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 

организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая 

информация лицом, предоставившим обеспечение, в ежеквартальный отчет не включается 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, 

предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение 

Поручитель зарегистрирован на территории Республики Кипр.  

Поручитель не составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

В отчетном периоде лицом, предоставившим обеспечение, составлялась годовая 

бухгалтерская(финансовая) отчетность в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, она 

приведена в Приложении к данному Ежеквартальному отчету. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего 

обеспечение, за последний завершенный отчетный квартал 

Поручитель зарегистрирован на территории Республики Кипр. Поручитель не составляет 

квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение 

Поручителем составлялась консолидированная финансовая отчетность за 2015 год - последний 

завершенный отчетный период, составленная в соответствии с требования Международных 

стандартов финансовой отчетности.  

Аудированная консолидированная отчетность Поручителя за 2015 год приведена в Приложении к 

ежеквартальному отчету за 1 квартал 2016 г. на английском языке, так как Поручитель – 

иностранная организация. 

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение 

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 

В связи с тем, что ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не допущены к 

организованным торгам и лицо, предоставившее обеспечение, не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 

организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая 

информация лицом, предоставившим обеспечение, в ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, 

предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного отчетного 

года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, 

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

произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

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 

Раздел 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 капитала лица, предоставившего 

обеспечение 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, на дату 

окончания последнего отчетного квартала, руб.: 6 786 205 долларов США 

Размер долей участников общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОРТРОС» 

ИНН (если применимо): 7703400608; 

ОГРН (если применимо): 1157746987903; 

 

Место нахождения 

 123317, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр.2   

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 капитала лица, предоставившего 

обеспечение 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 

квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, 

предоставившего обеспечение, по каждому факту произошедших изменений указывается: 

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 пятью процентами уставного капитала либо не менее 

чем пятью 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 
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1. полное фирменное наименование: РСГ-АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЛИМИТЕД 

(RSG-AKADEMICHESKOE LIMITED); 

сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

место нахождения: 6018 Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ (Naousis, 1, 

KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus); 

ИНН (если применимо): не применимо; 

ОГРН (если применимо): не применимо; 

доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

100%; 

доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций акционерного 

общества: 100%; 

доля в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 

0%; 

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение: 0%; 

 

 

2. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«РСГ-Финанс»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «РСГ – Финанс»; 

место нахождения: Российская Федерация, город Москва; 

ИНН (если применимо): 7709858440; 

ОГРН (если применимо): 1107746601632; 

доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

99,9%; 

доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций акционерного 

общества: не применимо; 

доля в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 

0%; 

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение: 0%; 

 

доля в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 

0%; 

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение: 0%; 

 

3. полное фирменное наименование: ХЛОЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (CHLOEN HOLDINGS 

LIMITED); 

сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

место нахождения: 6018 Кипр, Ларнака, Афентрикас 4, АФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 2 

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

ИНН (если применимо): не применимо; 

ОГРН (если применимо): не применимо; 

доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

100%; 

доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций акционерного 

общества: 100%; 

доля в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 

0%; 

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение: 0%; 

 

4. 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; 
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ИНН (если применимо): 7602038340; 

ОГРН (если применимо): 1037600001350; 

доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

100%; 

доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций акционерного 

общества: не применимо; 

доля в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 

0%; 

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение: 0%; 

 

5. 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 (если применимо): 5902146769; 

ОГРН (если применимо): 1045900084581; 

доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

99,9%; 
доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций акционерного 

общества: не применимо; 

доля в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 

0%; 

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение: 0%; 

 

6. 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 (если применимо): 5902197001; 

ОГРН (если применимо): 1055900309519; 

доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

99,9%; 
доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций акционерного 

общества: не применимо; 

доля в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 

0%; 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение: 0%; 

 

7. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«РСГ-Бизнес Сервис»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «РСГ-Бизнес Сервис»; 

место нахождения: Российская Федерация, город Москва; 

ИНН (если применимо): 7709772056; 

ОГРН (если применимо): 1077764215440; 

доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

99,98%; 

доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций акционерного 

общества: не применимо; 

доля в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 

0%; 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение: 0%; 
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8. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Гараж-С»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Гараж-С»; 

место нахождения: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

проспект Ленина, д. 5 «Л», офис 404; 

ИНН (если применимо): 7709772056; 

ОГРН (если применимо): 1036602652371; 

доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

100%; 
доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций акционерного 

общества: не применимо; 

доля в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 

0%; 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение: 0%; 

 

9. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Атман»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Атман»; 

место нахождения: 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

Красноармейская, дом 34; 
ИНН (если применимо): 2308130310; 

ОГРН (если применимо): 1072308004450; 

доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

99,9%; 
доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций акционерного 

общества: не применимо; 

доля в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 

0%; 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение: 0%; 

10. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ларго»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Ларго»; 

место нахождения: 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

Красноармейская, дом 34; 

ИНН (если применимо): 2310125910; 

ОГРН (если применимо): 1072310008539; 

доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

99,9%; 
доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций акционерного 

общества: не применимо; 

доля в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 

0%; 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение: 0%; 

 

11. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Стэндарт Хоспителити Менеджмент»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Стэндарт Хоспителити Менеджмент»; 

место нахождения: 123317, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, дом 

6, строение 2; 

ИНН (если применимо): 7709799210; 

ОГРН (если применимо): 1087746844371; 

доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

100%; 
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доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций акционерного 

общества: не применимо; 

доля в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 

0%; 

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение: 0%; 

 

12. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Объединенная служба заказчика»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «ОСЗ»; 

место нахождения: 123317, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, дом 

6, строение 2; 

ИНН (если применимо): 7709895481; 

ОГРН (если применимо): 1127746046196; 

доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

99,9%; 

доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций акционерного 

общества: не применимо; 

доля в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 

0%; 

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение: 0%; 

 

13. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Единая служба заказчика»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕСЗ»; 

место нахождения: 123317, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, дом 

6, строение 2; 

ИНН (если применимо): 7709909840; 

ОГРН (если применимо): 1127746632925; 

доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

100%; 

доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций акционерного 

общества: не применимо; 

доля в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 

0%; 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение: 0%; 

 

14. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Дирекция по проектированию и строительству»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «ДПС»; 

место нахождения: 109029, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, 

строение 3; 

ИНН (если применимо): 7722658264; 

ОГРН (если применимо): 5087746138299; 

доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

99,9%; 
доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций акционерного 

общества: не применимо; 

доля в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 

0%; 

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение: 0%; 

 

15. полное фирменное наименование: Эрмон Холдингс Лимитед (Ermon Holdings Limited); 

сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
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место нахождения: Afentrikas 4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, 6018, Larnaca, Cyprus 

(Афентрикас 4, АФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 2, 6018, Ларнака, Кипр); 

ИНН (если применимо): не применимо; 

ОГРН (если применимо): не применимо; 

доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 

100%; 

доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций акционерного 

общества: 100%; 

доля в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 

0%; 

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение: 0%. 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим 

обеспечение 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, 

по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего 

года 

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер 

обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости 

активов Лица, предоставившего обеспечение, по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 6 месяцев 

текущего года, не приводится. 

Лицо, предоставившее обеспечение, является иностранной компанией, учрежденной на 

Кипре в соответствии с Законом «О компаниях» Республики Кипр (Гл. 113 Свода законов 

Республики Кипр). 

Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности осуществляется в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми 

на территории Европейского Союза (МСФО). 

В соответствии с законодательством Республики Кипр Лицо, предоставившее 

обеспечение, не составляет промежуточную (квартальную) неконсолидированную 

финансовую отчетность, поэтому последним завершенным отчетным периодом для 

Лица, предоставившего обеспечение, является 2015 год. 

 

1.  

вид и предмет сделки: предоставление поручительства по обязательствам по кредитной 

линии; 
стороны сделки: Должник – ООО «Петровский Альянс», Кредитор – ПАО «Банк 

«Санкт-Петербург», Поручитель – «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL 

LTD); 

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка: предоставление «РСГ 

ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD) поручительства по обязательствам 

ООО «ЭнКо Инвест» по кредитной линии в размере 3 620 000 тыс. руб. плюс проценты по 

ставке 11,00% годовых, предоставленной ОАО «Банк Уралсиб» на следующие цели: 

строительство Корпусов 8, 11, 15, 19 прима-парка «Щербинка». Поручитель обязуется 

отвечать за исполнение Должником перед Кредитором обязательств по погашению 

кредита и выплате предусмотренных договором процентов. Поручительство 

предоставлено на срок с 05.05.2014 г. до 31.07.2019 г. в размере 3 620 000 тыс. руб. плюс 

проценты; 

срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер 

сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов лица, предоставившего 

обеспечение: обязательства сторон по договору поручительства являются текущими 

обязательствами в связи с тем, что срок исполнения обязательств Должника по 

погашению кредита еще не наступил; стороны сделки: ООО «Петровский Альянс», 
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Кредитор – ПАО «Банк «Санкт-Петербург», Поручитель – «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» 

(RSG INTERNATIONAL LTD); размер сделки: 3 620 000 тыс. руб. плюс проценты или более 

18% от балансовой стоимости активов Поручителя на 31.12.2013 г. в размере 627 122 628 

долл. США (или 20 525 222 тыс. руб. по курсу ЦБ РФ на 31.12.2013 г.). 

стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного периода 

(квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в 

отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: ведение бухгалтерского учета и составление 

отчетности осуществляется в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности, принятыми на территории Европейского Союза (МСФО), 

Размер активов Лица, предоставившего обеспечение, на 31.12.2013 г. составляет 627 122 

628 долл. США (или 20 525 222 тыс. руб. по курсу ЦБ РФ на 31.12.2013 г.) 

дата совершения сделки (заключения договора): 05.05.2014 г.; 

 

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность лица, предоставившего 

обеспечение: 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность лица, предоставившего обеспечение; крупная сделка, которая 

одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 

лица, предоставившего обеспечение): нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность юридических лиц на территории Республики 

Кипр, не предусматривают такого понятия, как «крупная сделка» и «сделка, в 

совершении которой имеется заинтересованность общества, равно как и порядок 

для одобрения подобных сделок. С учетом данного обстоятельства, сделка, которая 

совершалась Лицом, предоставившим обеспечение, к категории крупных не 

относится и одобрения не требует. Одобрение сделки акционером требуется в связи 

с тем, что устав Лица, предоставившего обеспечение, содержит ссылку на 

положения Таблицы А Первого приложения к Закону о компаниях Республики Кипр. 

Эти положения применяются к Лицу, предоставившему обеспечение, а именно: в 

случае, если компания имеет единственного акционера, и таблица А содержит 

ограничения полномочий директоров в части заимствований, требуется 

предварительное одобрение сделки акционером до одобрения ее Директорами. 

Резолюции Директоров необходимы в любом случае по общему правилу, так как 

любое действие Директора кипрской компании должно сопровождаться выпуском 

резолюции Директора. 

орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об 

одобрении сделки: письменная резолюция директоров Лица, предоставившего 

обеспечение; 

дата принятия решения об одобрении сделки: 30.04.2014 г. 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято решение об 

одобрении сделки: протокол не составлялся. 

 

2.  

вид и предмет сделки: предоставление поручительства по обязательствам по кредитной 

линии; 
стороны сделки: Должник – АО «РСГ-Академическое», Кредитор – ПАО «Сбербанк 

России», Поручитель – «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD); 

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка: предоставление «РСГ 

ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD) поручительства по обязательствам 

АО «РСГ-Академическое» по кредитной линии в размере 6 232 000 тыс. руб. плюс 

проценты по ставке 12,94% годовых, предоставленной ПАО «Сбербанк России» на 

следующие цели: строительство Блоков 1.1, 1.2, 1.3 Квартала 1 района «Академический». 

Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником перед Кредитором 

обязательств по погашению кредита и выплате предусмотренных договором процентов. 
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Поручительство предоставлено на срок с 28.10.2014 г. до 27.10.2020 г. в размере 6 232 000 

тыс. руб. плюс проценты; 

срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер 

сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов лица, предоставившего 

обеспечение: обязательства сторон по договору поручительства являются текущими 

обязательствами в связи с тем, что срок исполнения обязательств Должника по 

погашению кредита еще не наступил;  стороны сделки: Должник – АО 

«РСГ-Академическое», Кредитор – ПАО «Сбербанк России», Поручитель – «РСГ 

ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD); размер сделки: 6 232 000 тыс. руб. 

плюс проценты или более 30% от балансовой стоимости активов Поручителя на 

31.12.2013 г. в размере 627 122 628 долл. США (или 20 525 222 тыс. руб. по курсу ЦБ РФ на 

31.12.2013 г.). 

стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного периода 

(квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в 

отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: ведение бухгалтерского учета и составление 

отчетности осуществляется в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности, принятыми на территории Европейского Союза (МСФО), 

Размер активов Лица, предоставившего обеспечение, на 31.12.2013 г. составляет 627 122 

628 долл. США (или 20 525 222 тыс. руб. по курсу ЦБ РФ на 31.12.2013 г.) 

дата совершения сделки (заключения договора): 28.10.2014 г.; 

 

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность лица, предоставившего 

обеспечение: 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность лица, предоставившего обеспечение; крупная сделка, которая 

одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 

лица, предоставившего обеспечение): нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность юридических лиц на территории Республики 

Кипр, не предусматривают такого понятия, как «крупная сделка» и «сделка, в 

совершении которой имеется заинтересованность общества, равно как и порядок 

для одобрения подобных сделок. С учетом данного обстоятельства, сделка, которая 

совершалась Поручителем к категории крупных не относится и одобрения не 

требует. Одобрение сделки акционером требуется в связи с тем, что устав 

Поручителя содержит ссылку на положения Таблицы А Первого приложения к 

Закону о компаниях Республики Кипр. Эти положения применяются к Поручителю, 

а именно: в случае, если компания имеет единственного акционера, и таблица А 

содержит ограничения полномочий директоров в части заимствований, требуется 

предварительное одобрение сделки акционером до одобрения ее Директорами. 

Резолюции Директоров необходимы в любом случае по общему правилу, так как 

любое действие Директора кипрской компании должно сопровождаться выпуском 

резолюции Директора.  

орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об 

одобрении сделки: письменная резолюция директоров Лица, предоставившего 

обеспечение; 

дата принятия решения об одобрении сделки: 07.10.2014 г. 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято решение об 

одобрении сделки: протокол не составлялся. 

 

3.  

вид и предмет сделки: договор займа, заключенный путем перевода долга; 

стороны сделки: «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD) (Заемщик), 

Первоначальный должник – ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE 

HOLDINGS LIMITED), Кредитор – ООО «РСГ-Финанс»; 
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содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка: договор займа, заключенный 

путем перевода долга ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE HOLDINGS 

LIMITED) перед ООО «РСГ-Финанс» в размере 2 499 999 999,87 руб., включая начисленные 

на 31.12.2014 года проценты на «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD) 

Срок погашения устанавливается в отношении каждой суммы выборки с учетом условия 

о погашении займа по каждой выборке до 31 декабря 2016 г. включительно;; 

срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер 

сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов лица, предоставившего 

обеспечение: до 31 декабря 2016 г. включительно. Обязательства по погашению займа и 

процентов по нему являются текущими, т.к. срок погашения еще не наступил;  стороны 

сделки: «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD) (Заемщик), 

Первоначальный должник – ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE 

HOLDINGS LIMITED), Кредитор – ООО «РСГ-Финанс»; размер сделки: 2 499 999 999,87 

руб., включая проценты или более 13% от балансовой стоимости активов Поручителя на 

31.12.2013 г. в размере 627 122 628 долл. США (или 20 525 221 916,34,44 руб. по курсу ЦБ РФ 

на 31.12.2013 г.). 

стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного периода 

(квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в 

отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: ведение бухгалтерского учета и составление 

отчетности осуществляется в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности, принятыми на территории Европейского Союза (МСФО), 

Размер активов Лица, предоставившего обеспечение, на 31.12.2013 г. составляет 627 122 

628 долл. США (или 20 525 221 916,34,44 руб. по курсу ЦБ РФ на 31.12.2013 г.) 

дата совершения сделки (заключения договора): 31.12.2014 г.; 

 

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность лица, предоставившего 

обеспечение: 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность лица, предоставившего обеспечение; крупная сделка, которая 

одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 

лица, предоставившего обеспечение): нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность юридических лиц на территории Республики 

Кипр, не предусматривают такого понятия, как «крупная сделка» и «сделка, в 

совершении которой имеется заинтересованность общества, равно как и порядок 

для одобрения подобных сделок. С учетом данного обстоятельства, сделка, которая 

совершалась Лицом, предоставившим обеспечение, к категории крупных не 

относится и одобрения не требует.  

орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об 

одобрении сделки: решение не принималось; 

дата принятия решения об одобрении сделки: решение не принималось; 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято решение об 

одобрении сделки: решение не принималось, протокол не составлялся. 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение 

сведения по каждому из известных лицу, предоставившему обеспечение, кредитных рейтингов, 

присвоенных лицу, предоставившему обеспечение,  и (или) ценным бумагам лица, 

предоставившего обеспечение, за последний завершенный отчетный год, а также за период с 

даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: 

 

объект присвоения кредитного рейтинга: Лицо, предоставившее обеспечение; 

значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: (1) Долгосрочный 

кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: В-, прогноз негативный; 
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(2) Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-, 

прогноз негативный. 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный год, а также за 

период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием 

значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 
Дата присвоения/ 

подтверждения 
Значения кредитного рейтинга 

13 апреля 2014 г. 

(присвоение) 

Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: В-, 

прогноз стабильный; 

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

прогноз стабильный. 

06 марта 2015 г. 

(подтверждение 

уровня, изменение 

прогноза) 

Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: В-, 

прогноз негативный; 

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

прогноз негативный. 

27 мая 2016 г. 

(подтверждение 

уровня, изменение 

прогноза) 

Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: В-, 

прогноз стабильный; 

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

прогноз стабильный. 

 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Частная 

компания с ограниченной ответственностью «Стэндард энд Пурс Кредит Маркет 

Сервисез Юроп Лимитед» (действующая через свой филиал в г. Москве); сокращенное 

наименование отсутствует; место нахождения Москва, 125009, ул. Воздвиженка, д. 4/7, 

стр. 2; 

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: http://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/home; 

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по 

собственному усмотрению: отсутствуют. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, не являющимися акционерными обществами 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, 

предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 

Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск 

к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигации с ипотечным покрытием, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям лица, предоставившего обеспечение, с залоговым обеспечением денежными 

http://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/home
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требованиями 

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными 

требованиями, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, 

предоставившего обеспечение 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 

 

8.9. 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 
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Приложение к ежеквартальному отчету лица, предоставившего обеспечение по 

облигациям. Аудированная отчетность лица, предоставившего обеспечение по 

облигациям, составленная по принципам МСФО за 2015 год. 




























































