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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета:
1.

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

2.

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

Сведения об обращении облигаций:
Категория, вид: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, серии БО-01
Государственный регистрационный номер: 4В02-01-32831-F от 04 октября 2016 г.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1000 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 (два миллиона) штук
Номинальный объем выпуска: 2 000 000 000 (два миллиарда) руб.
Размещенный объем: 1 800 000 000 (миллиард восемьсот) руб.
Срок погашения: 15.10.2021.
3. Дополнительная информация
Эмитентом 20.11.2020 размещен дополнительный выпуск облигаций №1 4B02-01-32831-F-001P от
16.11.2020 в рамках Программы биржевых облигаций серии ПБО-001Р, имеющей регистрационный номер
4-32831-F-001P-02E от 22.07.2020.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1000 руб.
Наименование органа (организации), присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер:
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1000 руб.
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук
Размещенный объем: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) руб.
Срок погашения: 10.08.2023.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными
в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
В отчетном четвертом квартале 2020 года в составе информации «Сведения о банковских счетах эмитента»
изменений не происходило, в связи с чем информация за четвертый квартал не указывается.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
В отчетном четвертом квартале 2020 года в составе информации «Сведения об аудиторе (аудиторах)
эмитента» изменений не происходило, в связи с чем информация за четвертый квартал не указывается.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента:
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания
отчетного четвертого квартала не привлекались.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению
Банка России от 30 декабря 2014 года №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного четвертого квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Клековкин Николай Игоревич
Год рождения: 1969
Сведения об основном месте работы:
Организация: Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Царёва Татьяна Николаевна
Год рождения: 1958
Сведения об основном месте работы:
Организация: Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
Должность: Заместитель Финансового директора по учету, Исполняющая обязанности Главного
бухгалтера
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1 не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Эмитент не имеет обыкновенных акций, допущенных к организованным торгам в связи с чем, информация
о рыночной капитализации не указывается.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в подпункте 2.3.1 не
указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла
пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего
заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам
займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Облигационный заем, Облигации №4-07-32831-F от 29 января 2015 года.
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
возникновения обязательства, RUR

350 000 000

момент

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR

0

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

15,00%

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)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

16.01.2019
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16.01.2019
отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Облигационный заем, Облигации №4B02-01-32831-F от 04 октября 2016 года.
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
возникновения обязательства, RUR

момент

1 800 000 000

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR

720 000 000

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

15,00%

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)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

15.10.2021

20

действующий
отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитная линия, Кредитные соглашения № 02568/MP, 02718/MP, 02793/MP
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (публичное акционерное общество),
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,
29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

500 000 000

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR

0

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту займу,
% годовых

Ключевая ставка + 3,5%

Количество процентных (купонных) периодов

36

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)

20.09.2021

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

20.03.2019

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
Облигационный заем, Облигации № 4B02-01-32831-F-001P от 06.08.2020,
дополнительный выпуск Облигаций №1 4B02-01-32831-F-001P от 16.11.2020
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска и
дополнительного выпуска
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Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

750 000 000

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR

1 000 000 000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту займу,
% годовых

13,00%

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)

10.08.2023

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения,
которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц. В случае если способами
предоставления эмитентом обеспечения являются залог или поручительство, дополнительно
указываются размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, с отдельным
указанием размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по
обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в форме поручительства,
предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц. Эмитенты, являющиеся кредитными
или страховыми организациями, дополнительно раскрывают информацию о размере
предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии с отдельным указанием размера
обеспечения в форме банковской гарантии, предоставленного ими по обязательствам третьих лиц.
Указанная информация приводится на дату окончания соответствующего отчетного периода.
Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер
которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания соответствующего отчетного периода, с указанием:
На 31.12.2020 указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом
состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходах:
Эмитент не имеет соглашений, включая срочные сделки, которые могут существенным образом
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях
их использования, результатах деятельности и расходах, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
В отчетном четвертом квартале 2020 года в составе информации «Риски, связанные с приобретением
размещаемых (размещенных) ценных бумаг» изменений не происходило, в связи с чем информация за
четвертый квартал не указывается.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Непубличное акционерное общество
коллекторское бюро"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: НАО «ПКБ»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 07.12.2015
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 07.12.2015

"Первое

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица:
По имеющейся у Эмитента информации, полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента не
являются схожими с полными или сокращенными фирменными наименованиями других юридических
лиц. Для своей идентификации Эмитент в официальных документах использует ИНН и ОГРН.
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Предшествующие полные и сокращенные наименования эмитента и организационно-правовые
формы с указанием даты и оснований изменения:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ПКБ"
Дата введения наименования: 03.02.2009
Основание введения наименования:
Свидетельство о регистрации серия 27 № 001899997 от 03.02.2009
Свидетельство о регистрации серия 27 № 001906103 от 04.02.2009

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1092723000446
Дата государственной регистрации: 03.02.2009
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы России по
Индустриальному району г. Хабаровска

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
В отчетном четвертом квартале 2020 года в составе информации «Сведения о создании и развитии
эмитента» изменений не происходило, в связи с чем информация за четвертый квартал не указывается.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента:
108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, строение 1
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, строение 1
Телефон: +7 (499) 702 51 62
Адрес электронной почты: investor@collector.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.collector.ru/ ;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943,
Наименование подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Управление корпоративного финансирования
Адрес нахождения подразделения: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км,
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домовладение 6, строение 1
Телефон: +7 (499) 702 51 62
Адрес электронной почты: investor@collector.ru
Адрес страницы в сети Интернет: https://www.collector.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2723115222

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
По состоянию на 31.12.2020 у эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
82.91

Коды ОКВЭД

62.09
63.11.1
64.19
64.99

66.19
69.10
69.20.2
73.20

82.99

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не
указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем подпункте, не
указывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
В отчетном четвертом квартале 2020 года в составе информации «Рынки сбыта продукции (работ, услуг)
эмитента» изменений не происходило, в связи с чем информация за четвертый квартал не указывается.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Сведения на наличии у эмитента разрешений на осуществление: банковских операций, страховой
деятельности, деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, деятельности
акционерного инвестиционного фонда:
Согласно роду своей деятельности, эмитент не имеет разрешений и необходимости в получении
разрешений на осуществление: банковских операций, страховой деятельности, деятельности
профессионального участника рынка ценных бумаг, деятельности акционерного инвестиционного фонда.
Сведения о наличии у эмитента разрешений на осуществление видов деятельности, имеющих
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в
соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных
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инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства:
Эмитент не имеет разрешений на осуществление видов деятельности, имеющих стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством
Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Сведения о наличии у эмитента разрешений на иные виды деятельности, имеющие для эмитента
существенное финансово – хозяйственное значение:
Вид деятельности (работ) на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Возврат просроченной задолженности.
Юридическое лицо, основным видом деятельности которого является деятельность по возврату
просроченной задолженности приобретает права и обязанности по взысканию просроченной
задолженности с момента внесения сведений о нем в государственный реестр юридических лиц,
осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида
деятельности и утрачивает права и обязанности со дня исключения из государственного реестра.
Номер разрешения(лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ и дата его выдачи:
Дата и номер решения территориального органа ФССП России о внесении сведений в реестр, о внесении
изменений в сведения, содержащиеся в реестре 3/16/77000-СЗ от 29.12.2016; 77922/17/146919-CЗ от
22.06.2017; 77922/17/172641-СЗ от 21.09.2017; 77922/18/33597-ММ от 03.05.2018; 77922/19/220547-СЗ от
08.05.2019; 77922/20/474312-СЗ от 18.08.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: ФССП РОССИИ
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочный

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В отчетном четвертом квартале 2020 года в составе информации «Планы будущей деятельности эмитента»
изменений не происходило, в связи с чем информация за четвертый квартал не указывается.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
В отчетном четвертом квартале 2020 года в составе информации «Участие эмитента в банковских
группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях» изменений не происходило, в связи с чем
информация за четвертый квартал не указывается.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

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
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не
указывается.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не
указывается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не
указывается.
4.3. Финансовые вложения эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не
указывается.
4.4. Нематериальные активы эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не
указывается.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не
указывается.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В отчетном четвертом квартале 2020 года в составе информации «Анализ тенденций развития в сфере
основной деятельности эмитента» изменений не происходило, в связи с чем информация за четвертый
квартал не указывается.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В отчетном четвертом квартале 2020 года в составе информации «Анализ тенденций развития в сфере
основной деятельности эмитента» изменений не происходило, в связи с чем информация за четвертый
квартал не указывается.

4.8. Конкуренты эмитента
В отчетном четвертом квартале 2020 года в составе информации «Конкуренты эмитента» изменений не
происходило, в связи с чем информация за четвертый квартал не указывается.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В отчетном четвертом квартале 2020 года в составе информации «Сведения о структуре и компетенции
органов управления эмитента» изменений не происходило, в связи с чем информация за четвертый квартал
не указывается.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента:
ФИО: Клековкин Николай Игоревич
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Год рождения: 1969
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
с

Должность

Наименование
организации
по

01.12.2014

31.03.2016

ОАО Сбербанк России

Старший управляющий директор, Заместитель
директора департамента-Начальник
управления разработки и реализации
стратегии

01.03.2016

16.08.2016

Внешэкономбанк

Советник председателя

17.08.2016

09.10.2016

Внешэкономбанк

Директор Департамента стратегии и развития

10.10.2016

09.03.2017

Внешэкономбанк

Вице-президент по стратегии и развитию

13.03.2017

16.04.2017

АО СК Альянс

Член правления, первый заместитель
генерального директора

17.04.2017

18.02.2019

АО СК Альянс

Генеральный директор

02.09.2019

30.06.2020

НАО ПКБ

Главный исполнительный директор

01.07.2020

наст время

НАО ПКБ

Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента:
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 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

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления
эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
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комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления:
Информация о вознаграждениях физического лица, исполняющего функции Единоличного
исполнительного органа управления, включая премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно
выплачиваемые за участие в работе, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода, не указывается.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
В отчетном четвертом квартале 2020 года в составе информации «Сведения о структуре и компетенции
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы
управления рисками и внутреннего контроля» изменений не происходило, в связи с чем информация за
четвертый квартал не указывается.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Турышева Елена Владимировна
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

01.01.2008

08.01.2014

ООО «Стандарт»

Главный бухгалтер

09.01.2014

09.12.2016

ООО «Стандарт»

Исполнительный директор

10.06.2010

настоящее
время

Благотворительный фонд "Восточный"

Председатель правления
фонда

03.06.2014

настоящее
время

ООО "МКК "Центр быстрых кредитов"

Генеральный директор

10.03.2015

настоящее
время

ООО "Альянс-Консалтинг"

Директор

26.12.2016

настоящее
время

ПАО «Восточный экспресс банк»
(Дальневосточный филиал)

Начальник Управления
Дирекции корпоративных
финансов

24.01.2018

настоящее
время

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Восточный
Капитал»

Главный бухгалтер

09.09.2018

настоящее
время

Общество с ограниченной ответственностью
«ВЭБ-Финанс»

Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному
лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента:
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Указанных долей не
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имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю
за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа 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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству,
премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе
соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные
виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного
периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные
эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Вознаграждение за участие в работе органа контроля:
Информация о вознаграждениях физического лица, исполняющего функции ревизора Эмитента, включая
премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе, иные виды
вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, не
указывается.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников),
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы
и выплат социального характера.
Единица измерения: тыс. рублей
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.

2020, 12 мес.
1953

Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период, тыс. рублей

1882854

Выплаты социального характера работников за
отчетный период, тыс. рублей

482657

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период
является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента,
послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансовохозяйственной деятельности эмитента: За четвертый квартал 2020 года средняя численность
работников Эмитента существенно не изменилась.
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на
это обстоятельств: Сотрудниками эмитента не создавался профсоюзный орган в отчетном периоде.
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия
в уставном капитале эмитента
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента
опционов эмитента: Эмитент не предоставляет сотрудникам возможности опционов.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели
(владеют) акциями эмитента): 1
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц,
составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления
которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах
которых они владели (владеют) акциями эмитента): 12.12.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала: Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:
Эмитент, не имеет акций, принадлежащих подконтрольным ему организациям.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций: 1
Полное фирменное наименование: FCB Holding Cooperatief U.A. (ЭфСиБи Холдинг Кооператиф Ю.Эй.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Регистрационный номер: 60998695
Место нахождения: 1101BA, Нидерланды, Амстердам, Хугурддриф, 15
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
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Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 1
Полное фирменное наименование: FCB Group Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Гернси, Suite 6, Provident House, Havilland Street, St Peter Port, GY1 2QE
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента: 100%
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений, нет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения о доле государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента: нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции'): Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента:
В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения
количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной
стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру,
указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют.
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной
стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, отсутствуют.
В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в
уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие
ограничения отсутствуют. Данные ограничения отсутствуют
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: Иные ограничения
отсутствуют

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее
пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших
право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за
последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а
также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным
списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:
За 2019 год, а также за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 изменений в составе и размере участия
акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, не происходило.
Все решения, входящие в компетенцию общего собрания акционеров, принимались Единственным
акционером Эмитента.
Полное фирменное наименование: FCB Holding Cooperatief U.A. (ЭфСиБи Холдинг Кооператиф Ю.Эй.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Регистрационный номер: 60998695
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Место нахождения: 1101BA, Нидерланды, Амстердам, Хугурддриф, 15
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%

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, 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

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем
одобрении

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которых составляет пять и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный
квартал: указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная в настоящем пункте, не
раскрывается.

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую
отчетность:
Эмитент не обязан составлять сводную бухгалтерскую отчетность в силу пункта 91 Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. приказом
Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н), поскольку у эмитента отсутствуют дочерние и зависимые
общества.
Эмитент не входит в перечень организаций, в статье 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О
консолидированной финансовой отчетности», и, как следствие, эмитент не обязан составлять
консолидированную финансовую отчетность."
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала:
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала, не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика
(с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, за период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты
окончания отчетного квартала
В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах в качестве
истца либо ответчика, которые существенно отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 194 300
Обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость: 194 300
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные:
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента: Величина уставного капитала соответствует
учредительным документам эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
За последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до 31.12.2020,
изменений размера уставного капитала эмитента не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
За отчетный период изменений в порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента не происходило.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Указанных в настоящем пункте организаций, нет.
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из 12 месяцев текущего года:
1.
дата совершения сделки:13.08.2020
предмет и иные существенные условия сделки: продажа Эмитентом биржевых облигаций
бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 001Р-01,
размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии ПБО-001Р,
регистрационный номер 4-32831-F-001P-02E от 22.07.2020, регистрационный номер выпуска 4B02-0132831-F-001P от 06.08.2020, ISIN RU000A1020S0 (далее – Биржевые облигации серии 001Р-01) их первым
владельцам на торгах ПАО Московская Биржа. Информация о правах и обязанностях, возникающих по
данной сделке, указана в Программе биржевых облигаций серии ПБО-001Р (регистрационный номер 432831-F-001P-02E от 22.07.2020), Решении о выпуске Биржевых облигаций серии 001Р-01
(регистрационный номер выпуска 4B02-01-32831-F-001P от 06.08.2020) и Документе, содержащем
условия размещения Биржевых облигаций серии 001Р-01
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке:
Стороны:
Эмитент – Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро»;
Участники торгов ПАО Московская Биржа, действующие от своего имени за свой счет и (или) за счет и
по поручению своих клиентов – первые владельцы Биржевых облигаций серии 001Р-01;
Выгодоприобретатели – нет.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств
Дата начала размещения Биржевых облигаций серии 001Р-01: 13.08.2020.
Дата фактического окончания размещения Биржевых облигаций серии 001Р-01: 13.08.2020.
Срок исполнения обязательств по возврату полученной суммы займа по договору займа, заключенного
путем выпуска и продажи Биржевых облигаций серии 001Р-01–10.08.2023.
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины
такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: нет
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
по оценке Эмитента, общая цена сделки (совокупный размер обязательств Эмитента по Биржевым
облигациям серии 001Р-01) составляет 980 940 000 (Девятьсот восемьдесят миллионов девятьсот сорок
тысяч) рублей 00 копеек, что включает:
1) совокупную номинальную стоимость Биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 750 000 000
(Семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек
2) совокупный купонный доход по Биржевым облигациям серии 001Р-01 за 12 купонных периодов в
размере 230 940 000 (Двести тридцать миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек
Размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента – 13,47%.
балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки:
Балансовая стоимость активов Эмитента на 30.06.2020 составила 7 280 944 тыс. руб.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
крупная сделка на основании п. 14.4.28 Устава Эмитента
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: Единственный акционер Непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро»
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 13.08.2020
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: от
13.08.2020 № б/н.
2. дата совершения сделки:06.11.2020
предмет и иные существенные условия сделки: перечисление Эмитентом денежных средств в сумме 2 545
670 584 (Два миллиарда пятьсот сорок пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч пятьсот восемьдесят
четыре) рубля, по заключенному 27.10.2020 Дополнению №1 об уточнении и урегулировании обязательств
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к Соглашению об отступном от 15 февраля 2017 (далее – Дополнение) между Эмитентом и Публичным
акционерным обществом "Восточный экспресс банк" (далее – Кредитор). Эмитент обязуется в срок не
позднее 15 (пятнадцати) банковских дней с даты заключения Дополнения перечислить Кредитору сумму
в размере 2 545 670 584 (Два миллиарда пятьсот сорок пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч пятьсот
восемьдесят четыре) рубля.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке:
Эмитент – Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро»
Кредитор - Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок
исполнения 06.11.2020, обязательство исполнено своевременно и полностью.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины
такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: нет
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
2 545 670 584 (Два миллиарда пятьсот сорок пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч пятьсот
восемьдесят четыре) рубля
Размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента – 32,9 %.
балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки:
балансовая стоимость активов Эмитента на 30.09.2020 составила 7 728 693 тыс. рублей.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: Единственный акционер Непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро»
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 26.10.2020
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: от
26.10.2020 № б/н.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов)
по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год,
а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала
указываются:
Объект присвоения рейтинга: Эмитент
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:
Долгосрочный/краткосрочный кредитные рейтинги на уровне «B-» по международной шкале, прогноз "Позитивный"
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности) на уровне ruBBB, по российской
национальной шкале, прогноз «развивающийся».
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный 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:
1.
Значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
20.02.2019

Долгосрочный/краткосрочный кредитные рейтинги на уровне «B-» по международной
шкале, прогноз - "Watch Развивающийся" (рейтинг помещен в список CreditWatch
Developing («рейтинги на пересмотре, ситуация находится в процессе развития»))

15.04.2020

Долгосрочный/краткосрочный кредитные рейтинги на уровне «B-» по международной
шкале, прогноз – «Стабильный»

03.11.2020

Долгосрочный/краткосрочный кредитные рейтинги на уровне «B-» по международной
шкале, прогноз – «Позитивный»
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Организация, присвоившая кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью «Стэндард энд
Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед» (действующая через свой филиал в г. Москве).
Сокращенное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
«Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед»
Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка 4/7, стр. 2, Бизнес-центр «Моховая»
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
2.
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
15.02.2019

Долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «ruA-» по российской национальной
шкале, прогноз - "Стабильный", статус - "Под наблюдением"

22.07.2020

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности) на уровне ruBBB, по
российской национальной шкале, прогноз «развивающийся»

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА"
Место нахождения: 109240, г. Москва, Николоямская, дом 13, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения
рейтингов кредитоспособности финансовым компаниям https://raexpert.ru/ratings/methods/current
(вступила в силу 08.06.2020).

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
В отчетном квартале изменения в составе информации «Сведения о каждой категории (типе) акций
эмитента» не происходили.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций,
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные
бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и
(или) находятся в обращении).

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
По состоянию на 31.12.2020 изменения в составе информации «Сведения о выпусках, все ценные бумаги
которых погашены» не происходили.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
По состоянию на 31.12.2020:
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные Облигации
признаки ценных бумаг
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Биржевые
облигации
документарные
процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, со сроком погашения в 1820-й
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
23

размещения биржевых облигаций, с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и с
возможностью частичного досрочного погашения по
усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке;
ISIN: RU000A0JWWG0
Номинал, руб.: 1 000
Государственный регистрационный номер выпуска Государственный регистрационный номер выпуска ценных
ценных бумаг и дата его государственной регистрации бумаг: 4В02-01-32831-F
(идентификационный номер выпуска и дата его Дата государственной регистрации: 04.10.2016
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ЗАО «ФБ ММВБ»
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг
идентификационный номер, в случае, если выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 800
000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной Номинальный объем: 2 000 000 000
стоимости или указание на то, что в соответствии с Размещенный объем: 1 800 000 000
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не
предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Количество процентных (купонных) периодов, за 20
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

15.10.2021

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943;
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и http://www.collector.ru
проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не осуществлялась.
Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением, конвертируемыми ценными бумагами,
опционами эмитента, российскими депозитарными расписками.
Обязательства Эмитента по ценным бумагам данного выпуска, срок исполнения которых наступил,
исполнены надлежащим образом.
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные
признаки ценных бумаг
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер в случае если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)

Программа биржевых облигаций серии ПБО-001Р,
регистрационный номер 4-32831-F-001P-02E от
22.07.2020
Публичное акционерное
Биржа ММВБ-РТС»

общество

«Московская

Идентификационный
номер
выпуска/дополнительного
выпуска

Дата присвоения

Количество
ценных
бумаг
выпуска (шт.)

4B02-01-32831-F-001P

06.08.2020

750 000

Объем выпуска ценных бумаг
по номинальной стоимости
( руб.)
750 000 000

16.11.2020

250 000

250 000 000

дополнительный выпуск
4B02-01-32831-F-001P

№1
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Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Количество процентных (купонных) периодов, за 12
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска (для
облигаций)
Срок (дата) погашения
дополнительного выпуска

ценных

бумаг

выпуска, 13.08.2023

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943;
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и http://www.collector.ru
проспекта ценных бумаг (при его наличии)
Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не осуществлялась.
Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением, конвертируемыми ценными бумагами,
опционами эмитента, российскими депозитарными расписками.
Обязательства Эмитента по ценным бумагам данного выпуска, срок исполнения которых наступил,
исполнены надлежащим образом.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
По состоянию на 31.12.2020 изменения в составе информации «Сведения об организациях,
осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента» 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.
По состоянию на 31.12.2020 изменения в составе информации «Сведения о законодательных актах,
регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
процентов и других платежей нерезидентам» не происходили.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала.
В 2015 – 2016 гг. решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось.
12.10.2017 Единственным акционером было принято решение о выплате дивидендов по результатам
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финансовой деятельности за 2015 и 2016 гг.:
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Акции обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об Орган управления эмитента, принявший
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата решение об объявлении дивидендов:
составления и номер протокола собрания (заседания) органа Единственный акционер НАО «ПКБ»
управления эмитента, на котором принято такое решение
Дата принятия решения: 12.10.2017
Дата составления решения: 17.10.2017
Номер решения: без номера
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1 544,004
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 300 000 000,00
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 23.10.2017
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2015 и 2016 гг.
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Не позднее 30.10.2017

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Нераспределенная чистая прибыль прошлых
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 51,89%
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 300 000 000,00
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Дивиденды выплачены в указанном размере
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины полностью
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных Отсутствуют
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

30.06.2018 Единственным акционером было принято решение о выплате дивидендов из суммы
нераспределенной чистой прибыли на 01.01.2017:
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Акции обыкновенные
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Орган управления эмитента, принявший решение об Орган управления эмитента, принявший
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата решение об объявлении дивидендов:
составления и номер протокола собрания (заседания) органа Единственный акционер НАО «ПКБ»
управления эмитента, на котором принято такое решение
Дата принятия решения: 30.06.2018
Дата составления решения: 30.06.2018
Номер решения: без номера
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

3 476,00

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 675 386 800,00
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 20.07.2018
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2014, 2015 и 2016 гг.
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
В соответствии с законодательством РФ (не
позднее 24.08.2018)

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Нераспределенная чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых прошлых лет
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 69,23%
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 675 386 800,00
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Дивиденды выплачены в указанном размере
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины полностью
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или)
дивидендах, указываемые эмитентом по
усмотрению

выплаченных Отсутствуют
собственному

27.05.2019 Единственным акционером было принято решение о выплате дивидендов из суммы
нераспределенной прибыли по результатам 2018 года
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Акции обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об Орган управления эмитента, принявший
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата решение об объявлении дивидендов:
составления и номер протокола собрания (заседания) органа Единственный акционер НАО «ПКБ»
управления эмитента, на котором принято такое решение
Дата принятия решения: 27.05.2019
Дата составления решения: 27.05.2019
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Номер решения: без номера
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

1 029, 50

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 200 031 850
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 04.06.2019
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2018
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Не позднее 30.06.2019

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Нераспределенная чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых прошлых лет
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 18,3%
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 200 031 850
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Дивиденды выплачены в указанном размере
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины полностью
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или)
дивидендах, указываемые эмитентом по
усмотрению

выплаченных Отсутствуют
собственному

04.12.2019 Единственным акционером было принято решение о выплате дивидендов из суммы
нераспределенной прибыли по результатам 2018 года
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Акции обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об Орган управления эмитента, принявший
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата решение об объявлении дивидендов:
составления и номер протокола собрания (заседания) органа Единственный акционер НАО «ПКБ»
управления эмитента, на котором принято такое решение
Дата принятия решения: 04.12.2019
Дата составления решения: 04.12.2019
Номер решения: без номера
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

1 955,74

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 380 000 282
данной категории (типа), руб.
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Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 05.12.2019
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2018
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Не позднее 30.12.2019

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Нераспределенная чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых прошлых лет
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 34,7%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 380 000 282
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Дивиденды выплачены в указанном размере
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины полностью
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или)
дивидендах, указываемые эмитентом по
усмотрению

выплаченных Отсутствуют
собственному

20.08.2020 Единственным акционером было принято решение о выплате дивидендов из суммы
нераспределенной прибыли по результатам 2018 года
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Акции обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об Орган управления эмитента, принявший
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата решение об объявлении дивидендов:
составления и номер протокола собрания (заседания) органа Единственный акционер НАО «ПКБ»
управления эмитента, на котором принято такое решение
Дата принятия решения: 20.08.2020
Дата составления решения: 20.08.2020
Номер решения: без номера
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

2 316,10

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 450 018 230
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 30.08.2020
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2018
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Не позднее 02.10.2020
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Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Нераспределенная чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых прошлых лет
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 45,4% чистой прибыли за 6 месяцев 2020
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 450 018 230
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Дивиденды выплачены в указанном размере
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины полностью
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или)
дивидендах, указываемые эмитентом по
усмотрению

выплаченных Отсутствуют
собственному

02.12.2020 Единственным акционером было принято решение о выплате дивидендов из суммы
нераспределенной прибыли по результатам 2017, 2018 г., а также из чистой прибыли 2019 года
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Акции обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об Орган управления эмитента, принявший
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата решение об объявлении дивидендов:
составления и номер протокола собрания (заседания) органа Единственный акционер НАО «ПКБ»
управления эмитента, на котором принято такое решение
Дата принятия решения: 02.12.2020
Дата составления решения: 02.12.2020
Номер решения: без номера
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

1 544

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 300 000 000
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 12.12.2020
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2017, 2018, 2019
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Не позднее 25.01.2021

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Нераспределенная чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых прошлых лет
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 18,8% чистой прибыли за 9 месяцев 2020
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Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 300 000 000
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Дивиденды выплачены в указанном размере
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины полностью
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или)
дивидендах, указываемые эмитентом по
усмотрению

выплаченных Отсутствуют
собственному

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних
завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за
каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала, выплачивался доход.
1.
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Вид ценной бумаги: облигации
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя
Серия: 08
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг: Неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, с
возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента;
ISIN: RU000A0JVCK6, CFI: DBFXXB
Номинал, руб.: 1 000
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата
его присвоения в случае, если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)

Государственный регистрационный номер
выпуска: 4-08-32831-F
Дата государственной регистрации выпуска:
29.01.2015
Орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска: Центральный банк
Российской Федерации

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям Первый купон: 42,38 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну Второй купон: 42,38 руб.
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Третий купон: 42,38 руб.
Четвертый купон: 42,38 руб.
Пятый купон: 42,38 руб.
Шестой купон: 42,38 руб.
Седьмой купон: 36,33 руб.
Восьмой купон: 30,28 руб.
Девятый купон: 24,23 руб.
Десятый купон: 18,17 руб.
Одиннадцатый купон: 12,12 руб.
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Двенадцатый купон: 6,07 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям Первый купон: 63 570 000, 00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем Второй купон: 63 570 000, 00 руб.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Третий купон: 63 570 000, 00 руб.
Четвертый купон: 63 570 000, 00 руб.
Пятый купон: 63 570 000, 00 руб.
Шестой купон: 63 570 000, 00 руб.
Седьмой купон: 5 637 725,73 руб.
Восьмой купон: 4 698 880, 68 руб.
Девятый купон: 3 760 035,63 руб.
Десятый купон: 2 819 638,77 руб.
Одиннадцатый купон: 1 880 793,72 руб.
Двенадцатый купон: 941 948,67 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб. /иностр. валюта

Первый купон: 23.07.2015
Второй купон: 22.10.2015
Третий купон: 21.01.2016
Четвертый купон: 21.04.2016
Пятый купон: 21.07.2016
Шестой купон: 20.10.2016
Седьмой купон: 19.01.2017
Восьмой купон: 20.04.2017
Девятый купон: 20.07.2017
Десятый купон: 19.10.2017
Одиннадцатый купон: 18.01.2018
Двенадцатый купон: 19.04.2018

выпуска Денежные средства в безналичном порядке в
рублях РФ
по

всем 401 159 023,2 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100%
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если Доходы по облигациям выплачены Эмитентом в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме в установленный срок
выплачены или выплачены эмитентом не в полном
объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Облигации данного выпуска погашены 19.04.2018
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
2.
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Вид ценной бумаги: облигации
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя
Серия: 07
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг:
Неконвертируемые
процентные
документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, с
возможностью
досрочного
погашения
по
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усмотрению Эмитента;
ISIN: RU000A0JW2T8, CFI: DBFXXB
Номинал, руб.: 1 000
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата
его присвоения в случае, если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)

Государственный регистрационный номер
выпуска: 4-07-32831-F
Дата государственной регистрации выпуска:
29.01.2015
Орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска: Центральный банк
Российской Федерации

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям Первый купон: 37,40 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну Второй купон: 37,40 руб.
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Третий купон: 37,40 руб.
Четвертый купон: 37,40 руб.
Пятый купон: 37,40 руб.
Шестой купон: 37,40 руб.
Седьмой купон: 32,06 руб.
Восьмой купон: 26,72 руб.
Девятый купон: 21,38 руб.
Десятый купон: 16,04 руб.
Одиннадцатый купон: 10,70 руб.
Двенадцатый купон: 5,36 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям Первый купон: 13 090 000,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем Второй купон: 13 090 000,00 руб.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Третий купон: 13 090 000,00 руб.
Четвертый купон: 8 602 000,00 руб.
Пятый купон: 8 602 000,00 руб.
Шестой купон: 8 602 000,00 руб.
Седьмой купон: 75 469, 24 руб.
Восьмой купон: 62 898,88 руб.
Девятый купон: 50 328,52 руб.
Десятый купон: 37 758, 16 руб.
Одиннадцатый купон: 25 187,80 руб.
Двенадцатый купон: 12 617,44 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

Первый купон: 20.04.2016
Второй купон: 20.07.2016
Третий купон: 19.10.2016
Четвертый купон: 18.01.2017
Пятый купон: 19.04.2017
Шестой купон: 19.07.2017
Седьмой купон: 18.10.2017
Восьмой купон: 17.01.2018
Девятый купон: 18.04.2018
Десятый купон: 18.07.2018
Одиннадцатый купон: 17.10.2018
Двенадцатый купон: 16.01.2019

выпуска Денежные средства в безналичном порядке в
рублях РФ
по

всем 65 340 260,04 руб.
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Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100%
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если Доходы по облигациям выплачены Эмитентом в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме в установленный срок
выплачены или выплачены эмитентом не в полном
объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Облигации данного выпуска погашены 16.01.2019
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
3.
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

Серия,
форма
и
иные Вид ценной бумаги: облигации
идентификационные признаки Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
выпуска облигаций
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1820-й
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
и с возможностью частичного досрочного погашения по усмотрению
Эмитента, размещаемые по открытой подписке;
ISIN: RU000A0JWWG0
Номинал, руб.: 1 000
Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4В0201-32831-F
Дата государственной регистрации: 04.10.2016
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ЗАО «ФБ
ММВБ»

Вид доходов, выплаченных по Купон
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших
выплате
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в расчете на одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр. валюта

Первый купон: 37,40 руб.
Второй купон: 37,40 руб.
Третий купон: 37,40 руб.
Четвертый купон: 37,40 руб.
Пятый купон: 37,40 руб.
Шестой купон: 37,40 руб.
Седьмой купон: 37,40 руб.
Восьмой купон: 37,40 руб.
Девятый купон: 37,40 руб.
Десятый купон: 37,40 руб.
Одиннадцатый купон: 37,40 руб.
Двенадцатый купон: 33,66 руб.
Тринадцатый купон:29,92 руб.
Четырнадцатый купон: 26,18 руб.

Номинальная стоимость
(погашается амортизационными
частями: по 10% в дату окончания 11-го,
12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18го, 19-го и 20-го купонных периодов)
Одиннадцатый купонный период: 100
руб.
Двенадцатый купонный период: 100 руб.
Тринадцатый купон: 100 руб.
Четырнадцатый купон:100 руб.
Пятнадцатый купон: 100 руб.
Шестнадцатый купон: 100 руб.
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Пятнадцатый купон:22,44 руб.
Шестнадцатый купон: 18,70 руб.
Размер доходов, подлежавших
выплате
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по
всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

Первый купон: 67 320 000 руб.
Второй купон: 67 320 000 руб.
Третий купон: 67 320 000руб.
Четвертый купон: 67 320 000 руб.
Пятый купон: 67 320 000 руб.
Шестой купон: 67 320 000 руб.
Седьмой купон: 67 320 000 руб.
Восьмой купон: 67 320 000 руб.
Девятый купон: 67 320 000 руб.
Десятый купон: 67 320 000 руб.
Одиннадцатый купон: 67 320 000
руб.
Двенадцатый купон: 60 588 000 руб.
Тринадцатый купон: 53 856 000 руб.
Четырнадцатый купон: 47 124 000
руб.
Пятнадцатый купон: 40 392 000 руб.
Шестнадцатый купон 33 660 000
руб.

Срок (дата) выплаты доходов Первый купон: 20.01.2017
Второй купон: 21.04.2017
по облигациям выпуска
Третий купон: 21.07.2017
Четвертый купон: 20.10.2017
Пятый купон: 19.01.2018
Шестой купон: 20.04.2018
Седьмой купон: 20.07.2018
Восьмой купон: 19.10.2018
Девятый купон: 18.01.2019
Десятый купон: 19.04.2019
Одиннадцатый купон: 19.07.2019
Двенадцатый купон: 18.10.2019
Тринадцатый купон: 17.01.2020
Четырнадцатый купон: 17.04.2020
Пятнадцатый купон: 17.07.2020
Шестнадцатый купон: 16.10.2020
Семнадцатый купон: 15.01.2021
Восемнадцатый купон: 16.04.2021
Девятнадцатый купон: 16.07.2021
Двадцатый купон: 15.10.2021

Одиннадцатый купонный период:
180 000 000 руб.
Двенадцатый купонный период:
180 000 000 руб.
Тринадцатый купонный период:
180 000 000 руб.
Четырнадцатый купонный период:
180 000 000 руб.
Пятнадцатый купонный период:
180 000 000 руб.
Шестнадцатый купонный период:
180 000 000 руб.

Одиннадцатый купон: 19.07.2019
Двенадцатый купон: 18.10.2019
Тринадцатый купон: 17.01.2020
Четырнадцатый купон: 17.04.2020
Пятнадцатый купон: 17.07.2020
Шестнадцатый купон: 16.10.2020
Семнадцатый купон: 15.01.2021
Восемнадцатый купон: 16.04.2021
Девятнадцатый купон: 16.07.2021
Двадцатый купон: 15.10.2021

Форма выплаты доходов по Денежные средства в безналичном порядке в рублях РФ
облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий
размер
доходов, Купон
выплаченных
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр. валюта
976 140 000 руб.

Номинальная стоимость
(погашается амортизационными
частями: по 10% в дату окончания 11-го,
12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18го, 19-го и 20-го купонных периодов)
1 080 000 000 руб.

Доля выплаченных доходов по 100%
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
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доходов по облигациям выпуска,
%
Причины
невыплаты
таких Доходы по облигациям выплачены Эмитентом в полном объеме в
доходов
в
случае,
если установленный срок
подлежавшие выплате доходы по
облигациям
выпуска
не
выплачены
или
выплачены
эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по Нет
облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

4.
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

Серия,
форма
и
иные - биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с
идентификационные признаки централизованным учетом прав серии 001Р-01, размещенные по открытой
подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии ПБО-001Р,
выпуска облигаций
регистрационный номер 4-32831-F-001P-02E от 22.07.2020,
- дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций бездокументарных
процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 001Р01, регистрационный номер дополнительного выпуска №1 4B02-01-32831-F001P от 16.11.2020, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций
серии ПБО-001Р, имеющей регистрационный номер 4-32831-F-001P-02E от
22.07.2020
ISIN RU000A1020S0
Номинал 1 000 рублей
Срок погашения: 10.08.2023
Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

регистрационный номер выпуска 4B02-01-32831-F-001P от 06.08.2020
регистрационный номер дополнительного выпуска №1 4B02-01-32831-F-001P
от 16.11.2020
Наименование органа (организации), присвоившего выпуску ценных бумаг
идентификационный номер): Публичное акционерное общество «Московская
Биржа ММВБ-РТС»

Вид доходов, выплаченных по Купон
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость,
процент (купон), иное)

Номинальная стоимость
погашается амортизационными частями:
по 16,66% в дату окончания 7-го, 8-го, 9го, 10-го и 11-го купонных периодов
Погашение остатка номинальной
стоимости после осуществления
частичного досрочного погашения в дату
12-го купонного периода - 10.08.2023;
процент от номинальной стоимости
одной Биржевой облигации, подлежащий
погашению в дату окончания купонного
периода: 16,70%

Размер доходов, подлежавших Первый купон: 32,41 руб.
выплате
по
облигациям
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выпуска,
в
денежном
выражении в расчете на одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших Первый купон: 24 307 500 руб.
выплате
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по
всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов Первый купон:12.11.2020
Второй купон: 11.02.2021
по облигациям выпуска
Третий купон: 13.05.2021
Четвертый купон: 12.08.2021
Пятый купон: 11.11.2021
Шестой купон: 10.02.2022
Седьмой купон: 12.05.2022
Восьмой купон: 11.08.2022
Девятый купон: 10.11.2022
Десятый купон: 09.02.2023
Одиннадцатый купон: 11.05.2023
Двенадцатый купон: 10.08.2023

Седьмой купон: 12.05.2022
Восьмой купон: 11.08.2022
Девятый купон: 10.11.2022
Десятый купон: 09.02.2023
Одиннадцатый купон: 11.05.2023
Двенадцатый купон: 10.08.2023

Форма выплаты доходов по Денежные средства в безналичном порядке в рублях РФ
облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий
размер
доходов, Купон
выплаченных
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр. валюта
24 307 500

Номинальная стоимость
(погашается амортизационными
частями:)
-

Доля выплаченных доходов по 100%
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,
%
Причины
невыплаты
таких Доходы по облигациям выплачены Эмитентом в полном объеме в
доходов
в
случае,
если установленный срок
подлежавшие выплате доходы по
облигациям
выпуска
не
выплачены
или
выплачены
эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по Нет
облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

8.8. Иные сведения
Отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Компания не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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