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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 г.
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 третьем квартале 2019 года в составе информации «Сведения о банковских счетах эмитента»
изменений не происходило, в связи с чем информация за третий квартал не указывается.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
В отчетном третьем квартале 2019 года в составе информации «Сведения об аудиторе (аудиторах)
эмитента» изменений не происходило, в связи с чем информация за третий квартал не указывается.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента:
В отчетном третьем квартале 2019 года в составе информации «Сведения об оценщике (оценщиках)
эмитента» изменений не происходило, в связи с чем информация за третий квартал не указывается.

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 квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Михмель Павел Сергеевич
Год рождения: 1980
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, Исполняющий обязанности Главного
бухгалтера

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
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Наименование показателя
Производительность труда

2018, 9 мес.

2019, 9 мес.

2 043,59

1 756,56

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0,72

0,68

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0,36

0,28

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

1,32

1,68

Уровень просроченной задолженности, %

0,00

0,00

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Показатель производительности труда отражает эффективность использования компанией ресурсов, в
первую очередь трудовых. Показатель производительности труда Эмитента за 2019 г. незначительно
снизился, несмотря на существенный рост выручки. В первую очередь это связано с активным приростом
численности производственного персонала.
Показатели отношения размера задолженности к собственному капиталу и отношения размера
долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала являются
индикаторами финансовой зависимости компании от заемных средств. В отчетном периоде 2019 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года можно отметить стабилизацию долговой нагрузки
Эмитента, что связано с консервативной политикой компании в части долговой нагрузки.
Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает способность предприятия
исполнять краткосрочные обязательства за счет полученной прибыли и амортизации как источников
выплат. Стоит отметить, что показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Эмитента за 9 месяцев 2019 года составил 1,68, что свидетельствует о способности Эмитента погашать
свои краткосрочные обязательства за счет получаемой от деятельности прибыли.
Уровень просроченной задолженности Эмитента за отчетный период составляет 0% в связи с отсутствием
просроченной кредиторской задолженности и отсутствием просроченной задолженности по заемным
средствам.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2019
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
1 620 000

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

1 620 000
0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0
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Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

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

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

941789

из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

92271

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

239258

из нее просроченная
перед персоналом организации

106073

из нее просроченная
прочая

504187

из нее просроченная
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам:
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств: отсутствуют

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным
путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего
договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный заем, Облигации №4-08-32831-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 момент
возникновения обязательства, RUR

1 500 000 000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0
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Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

17

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)

19.04.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

19.04.2018

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. 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 момент
возникновения обязательства, RUR

350 000 000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

337 093

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

15,0 %

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)

16.01.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

16.01.2019

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

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,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 800 000 000
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Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1 800 000 000

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

15,0 %

Количество процентных (купонных)
периодов

60

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.10.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. 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 RUR

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

500 000 000 RUR

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Ключевая ставка + 3,5%

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

36
Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 20.09.2021
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

20.03.2019

Иные сведения об обязательстве,
отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
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2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

В отчетном третьем квартале 2019 года в составе информации «Риски, связанные с приобретением
размещаемых (размещенных) ценных бумаг» изменений не происходило, в связи с чем информация за
третий квартал не указывается.

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:
Юридические лица, с которыми Эмитент имеет схожее полное или сокращенное фирменное
наименование, отсутствуют
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 третьем квартале 2019 года в составе информации «Сведения о создании и развитии эмитента»
изменений не происходило, в связи с чем информация за третий 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:
www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943, http://www.collector.ru/
Наименование подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
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Финансовый департамент
Адрес нахождения подразделения: 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 в сети Интернет: https://www.collector.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2723115222

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
В отчетном третьем квартале в составе информации «Филиалы и представительства эмитента» не
зарегистрировано изменений.

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
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за каждый
из отчетных периодов:
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Приобретение прав требования по сделкам уступки (цессии), а также
последующая реализация приобретенных прав
Наименование показателя

2018, 9 мес.

2019, 9 мес.

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

3 155 532

4 669 628

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

95.7%

97.3%

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений:
По результатам отчетного третьего квартала 2019 года, основным видом деятельности компании являлось
взыскание просроченной задолженности по собственным портфелям, как и аналогичном периоде
прошлого года. Доля данного вида деятельности остается стабильно высокой – выше 95%. Компания
демонстрирует существенный рост объема выручки в связи с проводимыми улучшениями в операционных
процессах.
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Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2018, 9 мес.

2019, 9 мес.

Сырье и материалы, %

0

0

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

0

0

Топливо, %

0

0

Энергия, %

0

0

Затраты на оплату труда, %

61.2%

72,1%

Проценты по кредитам, % %

0

0

Арендная плата, % %

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

17.8%

21,1%

Амортизация основных средств, %

0

0

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

0

21.0%

6,8%

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

Прочие затраты, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

0

0

21.0%

6,8%

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

100%

100%

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

270,6%

238,3%

иное (пояснить), %

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом
на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции
(работ, услуг): Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с Федеральным Законом «О
бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ (до 01.01.2013), Федеральным Законом «О
бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ (с 01.01.2013), а также Положениями по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденными
Министерством финансов Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации и иными
нормативными документами.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2019 г.:
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья):
Эмитент не являлся потребителем материалов, товаров (сырья) в силу специфики своей деятельности.
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года:
Эмитент не являлся потребителем материалов, товаров (сырья) в силу специфики своей деятельности.
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего
отчетного периода не было.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
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импорта в будущем и возможные альтернативные источники:
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
В отчетном третьем квартале 2019 года в составе информации «Рынки сбыта продукции (работ, услуг)
эмитента» изменений не происходило, в связи с чем информация за третий 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 фонта:
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 фонта.
Сведения на 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
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 на 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 от03.05.2018; 77922/19/220547-СЗ от
08.05.2019.
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.
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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 третьем квартале 2019 года в составе информации «Планы будущей деятельности эмитента»
изменений не происходило, в связи с чем информация за третий квартал не указывается.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
В отчетном третьем квартале 2019 года в составе информации «Участие эмитента в банковских группах,
банковских холдингах, холдингах и ассоциациях» изменений не происходило, в связи с чем информация
за третий 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
На дату окончания отчетного квартала: 30.09.2019
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначаль
ная
(восстановите
льная)
стоимость
5 850

Сумма
начисленной
амортизации

Машины и оборудование (кроме офисного)

65 607

21 981

Производственный и хозяйственный инвентарь

2 601

1 034

ИТОГО

74 058

25 326

Транспортные средства

2 311

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
амортизация объектов основных средств производится линейным способом.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты
проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости
основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации)
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация
приводится по группам объектов основных средств. Сведения о способах начисления
амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Отчетная дата: 30.09.2019
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств
по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента
(с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных
условий по усмотрению эмитента):
У Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости его основных средств.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2018, 9 мес.

2019, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

20,24

10,95

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0,56

0,68

Рентабельность активов, %

11,29

7,47

Рентабельность собственного капитала, %

19,22

12,97

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0,00

0,00

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

0,00

0,00

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей. Причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Основная деятельность Эмитента направлена на получение дохода от уступленных прав требования по
кредитным договорам и от услуг по возврату просроченной задолженности, при этом за весь
рассматриваемый период Эмитент характеризуется прибыльностью от своей деятельности.
Норма чистой прибыли отражает долю прибыли в общей выручке компании. Можно отметить, что
показатель нормы чистой прибыли Эмитента в 2019 году, снизился, что было связано с общим ростом
расходов, связанных с процессом взыскания.
Коэффициент оборачиваемости активов отражает интенсивность использования компанией всей
совокупности имеющихся активов. Коэффициент оборачиваемости активов Эмитента характеризуется
достаточной стабильностью.
Рентабельность активов характеризует отдачу от использования всех активов компании. Показатель
рентабельности активов Эмитента за период 2019 года снизился, в связи с уменьшением размера чистой
прибыли.
Рентабельность собственного капитала показывает, насколько эффективно используется вложенный в
компанию капитал. Значение показателя рентабельности собственного капитала Эмитента за 2019 год
снизилось с 19,22% до 12,97%, что связано также со снижением чистой прибыли Эмитента за
рассматриваемый период.
Сумма непокрытого убытка Эмитента на все указанные отчетные даты равна 0 руб., в связи с отсутствием
убытков в деятельности Эмитента за рассматриваемый период. Соответственно, показатель «Соотношение
непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов» за рассматриваемый период не
рассчитывался.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы,
и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя

2018, 9 мес.

2019, 9 мес.

5 328 198,00

5 826 352,00

Коэффициент текущей ликвидности

10,15

5,80

Коэффициент быстрой ликвидности

10,12

5,79

Чистый оборотный капитал

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность
эмитента,
рассчитанных
на
основе
данных
сводной
бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального
отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих
операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с
описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее
существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал показывает, какая доля оборотных активов финансируется за счет
собственных оборотных средств Эмитента. Динамика данного показателя свидетельствует, что компания
характеризуется высокой степенью обеспеченности оборотного капитала за счет собственных источников.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности
Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения
его срочных обязательств. А коэффициент быстрой ликвидности позволяет оценить, какую долю текущих
краткосрочных обязательств компания может погасить в наиболее короткий срок.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы,
и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.09.2019
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода:
Вложения в эмиссионные ценные бумаги: Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5
и более процентов всех финансовых вложений, нет.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих
5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.
Иные финансовые вложения

17

1. Финансовое вложение является переуступкой права требования (цессия):
Полное фирменное наименование коммерческой организации цедента: ПАО «Восточный экспресс
банк»
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации цедента: ПАО КБ «Восточный»
ИНН: 2801015394
ОГРН: 1022800000112
Место нахождения: 675000, Амурская обл., Благовещенск г, Св. Иннокентия пер, дом № 1
Размер вложения в денежном выражении 1 273 856
Единица измерения: тыс. руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
IRR (Внутренняя норма доходности) — специальная ставка дисконта, при которой суммы поступлений и
отчислений денежных средств дают нулевую чистую текущую приведенную стоимость, т.е. приведенная
стоимость денежных поступлений равна приведенной стоимости отчислений денежных средств
Дополнительная информация: отсутствует
2. Финансовое вложение является переуступкой права требования (цессия):
Полное фирменное наименование коммерческой организации цедента: Публичное акционерное
общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации цедента: ПАО Сбербанк
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
Размер вложения в денежном выражении: 1 009 136
Единица измерения: тыс. руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
IRR (Внутренняя норма доходности) — специальная ставка дисконта, при которой суммы поступлений и
отчислений денежных средств дают нулевую чистую текущую приведенную стоимость, т.е. приведенная
стоимость денежных поступлений равна приведенной стоимости отчислений денежных средств
Дополнительная информация: отсутствует.
3. Финансовое вложение является переуступкой права требования (цессия):
Полное фирменное наименование коммерческой организации цедента: Общество с ограниченной
ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕНЕССАНС КРЕДИТ"
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации цедента: ООО КБ «Ренессанс
Кредит»
ИНН: 7744000126
ОГРН: 1027739586291
Место нахождения: 115114, город Москва, Кожевническая улица, 14
Размер вложения в денежном выражении: 381 605
Единица измерения: тыс. руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
IRR (Внутренняя норма доходности) — специальная ставка дисконта, при которой суммы поступлений и
отчислений денежных средств дают нулевую чистую текущую приведенную стоимость, т.е. приведенная
стоимость денежных поступлений равна приведенной стоимости отчислений денежных средств
Дополнительная информация: отсутствует
4. Финансовое вложение является переуступкой права требования (цессия):
Полное фирменное наименование коммерческой организации цедента: Общество с ограниченной
ответственностью «Национальная служба взыскания»
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации цедента: ООО «НСВ»
ИНН: 7727551797
ОГРН: 1057748047675
Место нахождения: 108811, город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 22-й км,
домовладение 6, строение 1
Размер вложения в денежном выражении: 371 226
Единица измерения: тыс. руб.
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Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
IRR (Внутренняя норма доходности) — специальная ставка дисконта, при которой суммы поступлений и
отчислений денежных средств дают нулевую чистую текущую приведенную стоимость, т.е. приведенная
стоимость денежных поступлений равна приведенной стоимости отчислений денежных средств
Дополнительная информация: отсутствует
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Инвестиций в другие организации, предприятия не производились.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала: Убытков за период с 01.01.2019 года до 30.09.2019 нет.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с Федеральным Законом «О
бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ (до 01.01.2013г.), Федеральным Законом «О
бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ (с 01.01.2013г.), а также Положениями по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденными
Министерством финансов Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации и иными
нормативными документами.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2019
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В отчетном третьем квартале 2019 года в составе информации «Сведения о политике и расходах эмитента
в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований» изменений не происходило, в связи с чем информация за третий квартал не указывается.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В отчетном третьем квартале 2019 года в составе информации «Анализ тенденций развития в сфере
основной деятельности эмитента» изменений не происходило, в связи с чем информация за третий
квартал не указывается.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В отчетном третьем квартале 2019 года в составе информации «Анализ тенденций развития в сфере
основной деятельности эмитента» изменений не происходило, в связи с чем информация за третий
квартал не указывается.

4.8. Конкуренты эмитента
В отчетном третьем квартале 2019 года в составе информации «Конкуренты эмитента» изменений не
происходило, в связи с чем информация за третий квартал не указывается.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В отчетном третьем квартале 2019 года в составе информации «Сведения о структуре и компетенции
органов управления эмитента» изменений не происходило, в связи с чем информация за третий квартал не
указывается
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Михмель Павел Сергеевич
Год рождения: 1980
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

Наименование организации

Должность

по

18.02.2019

настоящее
время

Непубличное акционерное общество
«Первое коллекторское бюро»

Генеральный директор

21.02.2019

06.05.2019

Общество с ограниченной
ответственностью «ВЕРБОКОННЕКТ»

Генеральный директор
(по совместительству)

21.02.2019

06.05.2019

Общество с ограниченной
ответственностью «Национальная
служба взыскания»

Генеральный директор
(по совместительству)

18.09.2017

20.02.2019

Общество с ограниченной
ответственностью «Национальная
служба взыскания»

Управляющий директор
(по совместительству)

01.06.2017

17.02.2019

Непубличное акционерное общество
«Первое коллекторское бюро»

Управляющий директор

01.07.2016

31.05.2017

Непубличное акционерное общество
«Первое коллекторское бюро»

Первый заместитель
Генерального директора

03.02.2009

30.06.2016

Открытое акционерное общество «Первое
коллекторское бюро» (с 07.12.2015 Непубличное акционерное общество
«Первое коллекторское бюро»)

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
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления
эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления:
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 третьем квартале 2019 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
третий 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
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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
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
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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. руб.
Наименование показателя

2019, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.

2 763,3

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб. 2 055 529
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.

733 958

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): 04.06.2019
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
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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%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
Полное фирменное наименование: FCB GROUP LIMITED (ЭфСиБи Груп Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Регистрационный номер: 58687
Место нахождения: GY1 2QE, офис 6, Провидент Хаус, Хавилланд Стрит, Ст. Питер Порт, Гернси
Вид контроля: прямой контроль.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента.
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100%
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: Ограничений на
участие в уставном капитале эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее
пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших
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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 2018 год, а также за период с 01.01.2019 по 30.09.2019 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
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:
На 30.09.2019
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
На 30.09.2019
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

4 418

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

383 131

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

387 549

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

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
Приложение № 1. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за девять месяцев
2019 г:
Состав промежуточной бухгалтерской отчетности:
1. Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2019 года;
2. Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2019 года.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность НАО «ПКБ» за 9 месяцев 2019 года составлена в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.»

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."

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном третьем 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)
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала:
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала, не было

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 01.01.2018 по 30.09.2019 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 даты
окончания отчетного третьего квартала, 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
В отчетном третьем квартале изменений в составе сведений о коммерческих организациях, в которых
эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций не происходило.

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
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бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года:
В отчетном третьем квартале существенных 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 трех месяцев текущего года не было.

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:
В отчетном третьем квартале изменения в составе информации «Сведения о кредитных рейтингах
эмитента» не происходили.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
В отчетном третьем 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
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
По состоянию на 30.09.2019 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 30.09.2019 изменения в составе информации «Сведения о выпусках, ценные бумаги
которых не являются погашенными» не происходили.

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 30.09.2019 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 30.09.2019 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.
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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 2014 – 2016 гг. решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось.
12.10.2017 Единственным акционером было принято решение о выплате дивидендов по результатам
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 акциям 300 000 000,00
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
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых прошлых лет
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 73,83
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
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Иные сведения об объявленных и (или)
дивидендах, указываемые эмитентом по
усмотрению

выплаченных Отсутствуют
собственному

30.06.2018 Единственным акционером было принято решение о выплате дивидендов из суммы
нераспределенной чистой прибыли на 01.01.2017:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

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: 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
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

В соответствии с законодательством РФ (не
позднее 24.08.2018)

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 163,68
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
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Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Акции обыкновенные

Категория акций, для привилегированных акций - тип

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
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 г.
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Не позднее 30.06.2019

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 80,2%
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

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
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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.
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

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
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Одиннадцатый купон: 18.01.2018
Двенадцатый купон: 19.04.2018
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

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
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.
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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.

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
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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)

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)

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.

Размер доходов, подлежавших
выплате
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по
всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

Первый купон: 67 320 000,00 руб.
Одиннадцатый купонный период: 180
000 000 руб.
Второй купон: 67 320 000,00 руб.
Третий купон: 67 320 000,00 руб.
Четвертый купон: 67 320 000,00 руб.
Пятый купон: 67 320 000,00 руб.
Шестой купон: 67 320 000,00 руб.
Седьмой купон: 67 320 000,00 руб.
Восьмой купон: 67 320 000,00 руб.
Девятый купон: 67 320 000,00 руб.
Десятый купон: 67 320 000 руб.
Одиннадцатый купон: 67 320 000
руб.

Срок (дата) выплаты доходов Первый купон: 20.01.2017
Второго 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

Одиннадцатый купонный период: 100
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
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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
740 520 000 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)
180 000 000 руб.

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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