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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дальневосточный филиал Публичного акционерного общества
"Восточный экспресс банк"
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный филиал ПАО КБ "Восточный"
Место нахождения: 680007, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23
ИНН: 2801015394
БИК: 040813886
Номер счета: 40702810922882008498
Корр. счет: 30101810600000000886
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дальневосточный филиал Публичного акционерного общества
"Восточный экспресс банк"
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный филиал ПАО КБ "Восточный"
Место нахождения: 680007, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23
ИНН: 2801015394
БИК: 040813886
Номер счета: 40702810602000000022
Корр. счет: 30101810600000000886
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дальневосточный филиал Публичного акционерного общества
"Восточный экспресс банк"
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный филиал ПАО КБ "Восточный"
Место нахождения: 680007, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23
ИНН: 2801015394
БИК: 040813886
Номер счета: 40702810432020003923
Корр. счет: 30101810600000000886
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Банк Интеза"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Банк Интеза"
Место нахождения: 101000, г. Москва, Петроверигский пер, д.2
ИНН: 7708022300
БИК: 044525922
Номер счета: 40702810110090002138
Корр. счет: 30101810800000000922
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Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Сибирский филиал Публичного акционерного общества
"Восточный экспресс банк"
Сокращенное фирменное наименование: Сибирский филиал ПАО КБ "Восточный"
Место нахождения: 660075, г Красноярск, ул. Маерчака, д.3, пом. № 88
ИНН: 2801015394
БИК: 040407699
Номер счета: 40702810559130000049
Корр. счет: 30101810100000000699
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Сибирский филиал Публичного акционерного общества
"Восточный экспресс банк"
Сокращенное фирменное наименование: Сибирский филиал ПАО КБ "Восточный"
Место нахождения: 660075, г Красноярск, ул. Маерчака, д.3, пом. № 88
ИНН: 2801015394
БИК: 040407699
Номер счета: 40702810709420000509
Корр. счет: 30101810100000000699
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Сибирский филиал Публичного акционерного общества
"Восточный экспресс банк"
Сокращенное фирменное наименование: Сибирский филиал ПАО КБ "Восточный"
Место нахождения: 660075, г Красноярск, ул. Маерчака, д.3, пом. № 88
ИНН: 2801015394
БИК: 040407699
Номер счета: 40702810809430000680
Корр. счет: 30101810100000000699
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
Место нахождения: 129090, г. Москва, Павелецкая пл.2, стр.2
ИНН: 7705148464
БИК: 044525767
Номер счета: 40702810380900027119
Корр. счет: 30101810900000000767
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал Публичного акционерного
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общества "Восточный экспресс банк"
Сокращенное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал ПАО КБ "Восточный"
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.108 лит. Б.
ИНН: 2801015394
БИК: 044030839
Номер счета: 40702810410000000003
Корр. счет: 30101810900000000839
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспобанк"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2
ИНН: 7729065633
БИК: 044585460
Номер счета: 40702810518000000350
Корр. счет: 30101810900000000460
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в
городе Хабаровске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Хабаровске
Место нахождения: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Московская, д. 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040813727
Номер счета: 40702810800020009245
Корр. счет: 30101810400000000727
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Банк Русский Стандарт»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Банк Русский Стандарт»
Место нахождения: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д.36
ИНН: 7707056547
БИК: 044583151
Номер счета: 40702810700000001700
Корр. счет: 30101810600000000151
Тип счета: расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
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годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Супер Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Супер Аудит»
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе 21а, оф. 97
ИНН: 2722073185
ОГРН: 1082722003870
Телефон: +7 (4212) 77-71-73
Факс: +7 (4212) 79-57-92
Адрес электронной почты: superaudit@inbox.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата»
Место нахождения
107031 Россия, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2011
2012

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
кандидатура аудитора утверждается Общим собранием акционеров Эмитента. Условия
договора с аудитором утверждаются Советом директоров Эмитента.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Рекомендованный размер оплаты услуг аудитора утверждается Решением Совета директоров.
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Фактически стоимость работы определяется как сумма базовой стоимости проведения
аудиторской проверки и стоимости завершения аудита, подготовку отчетов и аудиторского
заключения. Базовая стоимость определяется умножением часов, фактически отработанных
специалистами, на согласованную сторонами договора стоимость одного часа работ одного
специалиста.
Размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за 2011 год, составил 400 000 рублей.
Размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за 2012 год, составил 480 000 рублей.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ДальАудитКонсультант»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДальАудитКонсультант»
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Петра Комарова, 3-А, оф. 408
ОГРН: 1052740165686
Телефон: +7 (4212) 60-26-55
Факс: +7 (4212) 32-77-77
Адрес электронной почты: dakaudit@yandex.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2013

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
кандидатура аудитора утверждается Общим собранием акционеров Эмитента. Условия
договора с аудитором утверждаются Советом директоров Эмитента.
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Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Рекомендованный размер оплаты услуг аудитора утверждается Решением Совета директоров.
Фактически стоимость работы определяется как сумма базовой стоимости проведения
аудиторской проверки и стоимости завершения аудита, подготовку отчетов и аудиторского
заключения. Базовая стоимость определяется умножением часов, фактически отработанных
специалистами, на согласованную сторонами договора стоимость одного часа работ одного
специалиста.
Размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за 2013 год, составил 601 600 рублей.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР
АУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПАРТНЕР АУДИТ»
Место нахождения: 680026, г. Хабаровск, ул. Бойко-Павлова, дом 37
ИНН: 2722125161
ОГРН: 1132722006713
Телефон: +7 (4212) 77-71-73
Факс: +7 (914) 544-7173
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Ассоциация Содружество»
Место нахождения
119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2014
2015

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
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Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
кандидатура аудитора утверждается Общим собранием акционеров Эмитента. Условия
договора с аудитором утверждаются Советом директоров Эмитента.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Рекомендованный размер оплаты услуг аудитора утверждается Решением Совета директоров.
Фактически стоимость работы определяется как сумма базовой стоимости проведения
аудиторской проверки и стоимости завершения аудита, подготовку отчетов и аудиторского
заключения. Базовая стоимость определяется умножением часов, фактически отработанных
специалистами, на согласованную сторонами договора стоимость одного часа работ одного
специалиста.
Размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за 2014 год, составил 584 800
(пятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
отсутствует

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

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.
Наименование показателя
Производительность труда

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

975.96

1 585.33

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.44

0.84

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.28

0.41

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0.29

1.98

0

0

Уровень просроченной задолженности, %
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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
период со второго полугодия 2014 года до второго полугодия 2015 года демонстрировал
устойчивую положительную динамику, увеличившись с 975,96 до 1585,33 тыс. руб./чел. Таким
образом, прирост показателя за данный период составил порядка 61,5%. Рост
производительности труда Эмитента преимущественно обусловлен устойчивым увеличением
объема выручки компании. Также существенный вклад в рост показателя производительности
труда Эмитента внесло сокращение средней численности работников компании за данный
период с 826 чел. до 632 чел.
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. Со второго
полугодия 2014 года до второго полугодия 2015 года можно отметить увеличение долговой
нагрузки Эмитента, что было связано с активным привлечением кредитных ресурсов и
размещением облигационного займа. Так, показатель отношения размера задолженности к
собственному капиталу вырос с 0,44 до 0,84, а показатель отношения размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала увеличился с 0,28
до 0,41, что было обусловлено более интенсивным ростом долгосрочной задолженности (+100%)
по сравнению с увеличением капитала и резервов компании (+9,65%).
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 рассматриваемый период превысил 1,0, что
связано с активными наращиванием цессионного портфеля, приобретаемого за счет заемных
средств.
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
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
1 972 570

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

472 570
0
1 500 000
0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
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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

314 560

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

11 245

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
225 525

из нее просроченная
перед персоналом организации

0
12 827

из нее просроченная
прочая

0
64 963

из нее просроченная

0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ОТП Банк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОТП Банк"
Место нахождения: 125171, г. Москва, ул. Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
ИНН: 7708001614
ОГРН: 1027739176563
Сумма задолженности: 59 351
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Национальная служба взыскания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НСВ»
Место нахождения: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56
ИНН: 7727551797
ОГРН: 1057748047675
Сумма задолженности: 149 622
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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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. Возобновляемая кредитная линия, Кредитный договор № 5МБ от 14.05.2009 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»,
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя
Иннокентия, д. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

300 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,80

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

14.05.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

14.05.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитная линия, Кредитный договор № 09/2013 от 17.10.2013 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»,
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя
Иннокентия, д. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

250 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,0

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет
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просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

17.10.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

17.10.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитная линия, Кредитный договор № 11/2011 от 01.06.2011 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»,
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя
Иннокентия, д. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

100 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

4,5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

17

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

24.04.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитная линия, Кредитный договор № 19/2011 от 10.11.2011 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»,
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя
Иннокентия, д. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

42 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

4,1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

16

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет
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просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

10.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

24.04.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредитная линия, Кредитный договор № 06/2013 от 27.06.2013 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»,
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя
Иннокентия, д. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

200 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

15,5

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

29.05.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

24.04.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредитная линия, Кредитный договор № 15/2010 от 08.12.2010 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Общество с ограниченной ответственностью «Городской
ипотечный банк», позднее Открытое акционерное общество
«Восточный экспресс банк», 675000, Амурская обл., г.
Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

250 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет
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их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

08.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

24.04.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Кредитная линия, Кредитный договор № 18/2010 от 14.12.2010
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»,
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя
Иннокентия, д. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

155 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

14.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

24.04.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Кредитная линия, Кредитный договор № 89/3 от 25.07.2013 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»,
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

200 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

89 306 794,6 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

15

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет
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их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

25.07.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Кредитная линия, Кредитный договор № 01/2014 от 03.03.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»,
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя
Иннокентия, д. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

200 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

14

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

03.03.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

24.04.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Кредитная линия, Кредитный договор № 12/14 от 31.03.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»,
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

200 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

173 262 960,51 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

14

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет
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их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.03.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Кредитная линия, Кредитный договор № 05/2014 от 23.06.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»,
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя
Иннокентия, д. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

300 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

15

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.06.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

24.04.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
12. Кредитная линия, Кредитный договор № 06/2014 от 06.08.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»,
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя
Иннокентия, д. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

300 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,4

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет
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их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

04.08.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

24.04.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
13. Кредитная линия, Кредитный договор № 07/2014 от 13.08.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»,
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя
Иннокентия, д. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

300 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,6

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

11.08.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

24.04.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
14. Возобновляемая кредитная линия, Кредитный договор № 11/2014 от 22.10.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»,
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя
Иннокентия, д. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

200 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

17

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет
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их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

20.10.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

24.04.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
15. 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

1500000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1500000 RUR X 1000

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)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
16. Незобновляемая кредитная линия, Кредитное соглашение КС-ЦУ-702000/2015/00036 от
19.06.2015
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

210000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

210000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

17,4%

Количество процентных (купонных)
периодов

-
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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)

19.05.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

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

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

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: Открытое акционерное общество "Первое
коллекторское бюро"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.02.2009
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ПКБ»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 03.02.2009
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Правдинское
конструкторское бюро".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ПКБ".
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Для избежания смешения указанных наименований необходимо обращать внимание на полное
наименование юридического лица. Для своей идентификации Эмитент в официальных
документах использует ИНН и ОГРН.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1092723000446
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
107078 Россия, г. Москва, Каланчевская 29 стр. 2
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
107078 Россия, г. Москва, Каланчевская 29 стр. 2
Телефон: +7 (495) 644 12 26
Факс: +7 (495) 644 12 26
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943
, http://www.collector.ru/
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел привлечения внешнего финансирования
Адрес нахождения подразделения: 117393, г.Москва, ул. Профсоюзная, 56
Телефон: +7 (495) 644-12-26, доб.3010
Факс:
Адрес электронной почты: investor@collector.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2723115222

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

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
74.84

Коды ОКВЭД
74.13.1
65.2
74.14
74.11
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Приобретение прав требования по сделкам уступки (цессии), а
также последующая реализация приобретенных прав
Наименование показателя

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

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

790 274

842 315

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

97.72

84

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
Указанных изменений не было.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

35.26

27.3

10.36

7.91

5.13

2.42

18.68

8.72

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
в том числе:
резерв по отпускам, страховые взносы, %
стоимость уступки, %
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стоимость переуступленных прав, %

30.57

53.65

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

100

100

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

295.56

227.15

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
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 01.01.2013г.), 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.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Банк Русский Стандарт»
Место нахождения: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д.36
ИНН: 7707056547
ОГРН: 1027739210630
Доля в общем объеме поставок, %: 59.72
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Доля в общем объеме поставок, %: 13
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Отп Банк"
Место нахождения: 125171, г. Москва, ул. Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
ИНН: 7708001614
ОГРН: 1027739176563
Доля в общем объеме поставок, %: 14.21

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
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Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

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

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

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

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.06.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Транспортные средства

3 462.77

1 601.64

Машины и оборудование (кроме офисного)

7 707.16

5 442.44

Производственный и хозяйственный инвентарь

508.84

91.26

ИТОГО

11 678

7 135.34

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
амортизация объектов основных средств производится линейным способом.
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Отчетная дата: 30.06.2015
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
У Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости его основных средств.

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
Норма чистой прибыли, %

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

23.72

4.09

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.22

0.19

Рентабельность активов, %

5.21

0.79

Рентабельность собственного капитала, %

7.47

1.46

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Основная деятельность Эмитента направлена на получение дохода от уступленных прав
требования по кредитным договорам и от услуг по взысканию проблемной 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 анализируемом периоде снизился с 23,72% до
4,09% , что было связано с фазой активного наращивания портфеля прав требований в конце
2014 года и 2015 году, при том, что пик сборов денежных средств по вновь приобретённым
портфелям наступает через 3-6 месяцев с момента покупки. Также влияние на норму чистой
прибыли оказало увеличение управленческих расходов и процентов к уплате.
Коэффициент оборачиваемости активов отражает интенсивность использования компанией
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всей совокупности имеющихся активов. Коэффициент оборачиваемости активов Эмитента
характеризуется достаточной стабильностью, значения показателя в рассматриваемом
периоде снизилось на 0,03, что было связано с опережающим ростом портфеля активов (+40,7%)
по сравнению с выручкой (+24,3%).
Рентабельность активов характеризует отдачу от использования всех активов компании.
Показатель рентабельности активов Эмитента за период снизился с 5,21% до 0,79%., что было
связано с более интенсивным ростом активов эмитента по сравнению с чистой прибылью.
Рентабельность собственного капитала показывает, насколько эффективно используется
вложенный в компанию капитал. Значение показателя рентабельности собственного капитала
Эмитента за рассматриваемый период снизилось с 7,47% до 1,46%, что связано с сокращением
чистой прибыли и ростом капитала эмитента. Рост капитала свидетельствует отражает
эффективность выбранной компанией политики рефинансирования полученной за год прибыли в
дальнейшее развитие компании.
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

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
Чистый оборотный капитал

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

3 444 257

4 476 864

Коэффициент текущей ликвидности

27.44

10.85

Коэффициент быстрой ликвидности

27.23

10.82

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. При этом можно отметить, что темп прироста Чистого оборотного
капитала Эмитента составляет более 30%.
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
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позволяет оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств компания может
погасить в наиболее короткий срок. Можно отметить, что в отчетном периоде значения
данных показателей Эмитента выше общепринятой нормы (от 2 до 3), что, с одной стороны,
свидетельствует об очень высокой платежеспособности Эмитента, но, с другой, стороны
может говорить о нерациональной структуре использования собственных оборотных средств
компании. Вместе с тем, стоит отметить, что высокие значения коэффициентов текущей и
быстрой ликвидности Эмитента объясняются спецификой основной деятельности компании по
получению дохода от уступленных прав требования по кредитным договорам, покупка которых
по бухгалтерскому учету отражается как финансовые вложения, что, в свою очередь, ведет к
высокой доле оборотных активов Эмитента в общей структуре активов компании.
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 30.06.2015 г.
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
Объект финансового вложения: Переуступка права требования ОАО «Восточный экспресс
банк»
Размер вложения в денежном выражении: 1 683 723
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

Объект финансового вложения: Переуступка права требования ОАО «Сбербанк России»
Размер вложения в денежном выражении: 451 456
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
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стоимость, т.е. приведенная стоимость денежных поступлений равна приведенной
стоимости отчислений денежных средств
Дополнительная информация:
отсутствует

Объект финансового вложения: Переуступка права требования ОАО «УРСА Банк»
Размер вложения в денежном выражении: 350 614
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

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Отсутствует
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
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 30.06.2015 г.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
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финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Власов Сергей Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1961
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

11.06.2005

по
настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Восточный экспресс банк» (до 22.06.2006
года ОАО АКБ «Дальвнешторгбанк»)

Член Совета директоров

25.07.2005

07.11.2014

Публичное акционерное общество
«Восточный экспресс банк» (до 22.06.2006
года ОАО АКБ «Дальвнешторгбанк»)

Председатель Правления

03.02.2009

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество «Первое
коллекторское бюро»

Председатель Совета
директоров

07.11.2014

28.04.2015

Публичное акционерное общество
«Восточный экспресс банк»

Председатель Совета
директоров

10.11.2014

30.04.2015

Публичное акционерное общество
«Восточный экспресс банк»

Советник по стратегии Банка

10.11.2014

по
настоящее
время

Закрытое акционерное общество Страховая
компания «Резерв»

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Железко Олег Викторович
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

Наименование организации

Должность

по

05.07.2007

по
настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Да Винчи
Капитал»Общество с ограниченной
ответственностью «Да Винчи Капитал»

Генеральный директор

05.07.2007

по
настоящее
время

Da Vinci Capital Group Ltd

Директор

05.07.2007

по
настоящее
время

Da Vinci Capital Management Ltd

Директор

05.07.2007

по
настоящее
время

EPAM Systems Inc

Наблюдатель в Совете
директоров

13.02.2014

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество «Первое
коллекторское бюро»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зюзин Иван Николаевич
Год рождения: 1983
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

01.09.2008

01.05.2010

Foresight Capital Partners

Эксперт

01.05.2010

01.04.2012

Foresight Capital Partners

Инвестиционный менеджер

01.04.2012

31.12.2014

«БЭРИНГ ВОСТОК КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС Инвестиционный менеджер
ЛИМИТЕД»

01.01.2015

по
настоящее
время

«БЭРИНГ ВОСТОК КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС Директор по инвестициям
ЛИМИТЕД»

13.02.2014

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество «Первое
коллекторское бюро»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рафаль Павел Яняк (Rafal Pawel Janiak)
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

Наименование организации

Должность

по

03.08.2003

31.08.2013

Kruk S.A. Group

Member of the Board, CFO

13.02.2014

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество «Первое
коллекторское бюро»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Теонидис Олек Игоревич
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
Не работал

01.01.2009

14.08.2011

15.08.2011

31.07.2013

Общество с ограниченной
ответственностью «Да Винчи Капитал»
(ООО «Да Винчи Капитал»)

Инвестиционный директор

01.07.2013

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество «Центр
развития экономики» (ОАО «ЦРЭ»)

Член Совета директоров

01.08.2013

по
настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Да Винчи Капитал»
(ООО «Да Винчи Капитал»)

Управляющий директор

30.06.2014

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество «Первое
коллекторское бюро»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дельпаль Филипп (Delpal Philippe)
Год рождения: 1972
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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.08.2007

12.03.2010

Закрытое акционерное общество "БНП
ПАРИБА БАНК"

Генеральный директор
департамента
потребительского
кредитования

01.10.2007

01.01.2010

Открытое акционерное общество "БНП
ПАРИБА Восток"

Председатель Совета
директоров

21.06.2010

по
настоящее
время

Публичное акционерное общество
"Восточный экспресс банк"

Член Совета директоров

15.12.2010

по
настоящее
время

Группа «Гидравлические машины и
системы»

Независимый директор, член
Совета директоров

01.05.2011

по
настоящее
время

Коммерциальна Банка (Komercijalna banka),
Сербия

Член Совета директоров

01.01.2012

по
настоящее
время

BEEP Plc.

Независимый директор, член
Совета директоров

01.01.2012

по
настоящее
время

Закрытое акционерное общество
«Коммерческий банк Европлан»

Член Совета директоров

21.10.2013

по
настоящее
время

TCS GROUP HOLDING PLC (Cyprus)

Член Совета директоров

13.02.2014

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество "Первое
коллекторское бюро"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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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

03.02.2009

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество «Первое
коллекторское бюро»

Член Совета директоров

03.02.2009

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество «Первое
коллекторское бюро»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Михмель Павел Сергеевич
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

03.02.2009

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество «Первое
коллекторское бюро»

Член Совета директоров

03.02.2009

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество «Первое
коллекторское бюро»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения 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:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2015, 6 мес.
2 656

Заработная плата
Премии
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Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2 656

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно иных выплат в текущем финансовом году не имеется.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2015, 6 мес.

Совет директоров

319

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Волчек Сергей Валерьевич
Год рождения: 1985
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

30.05.2008

30.05.2010

Открытое акционерное общество
«Восточный экспресс банк»

Старший риск-менеджер
Отдела рисков банковской
деятельности

01.06.2010

31.07.2010

Открытое акционерное общество
«Восточный экспресс банк»

Главный риск-менеджер
Отдела рисков банковской
деятельности

01.08.2010

31.03.2014

Открытое акционерное общество
«Восточный экспресс банк»

Начальник Отдела
финансовых рисков

11.01.2013

30.06.2015

Открытое акционерное общество «Первое
коллекторское бюро»

Член Ревизионной комиссии

01.04.2014

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество
«Восточный экспресс банк»

Начальник Управления
банковских рисков

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Елизова Ольга Валерьевна
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.12.2008

30.09.2010

Открытое акционерное общество
«Восточный экспресс банк»

Старший специалист Группы
контроля сопровождения
Управления сопровождения
задолженности Кредитного
департамента

01.10.2010

31.03.2011

Открытое акционерное общество
«Восточный экспресс банк»

Старший специалист Группы
организации процессов СВ
Управления розничных
кредитных рисков

01.04.2011

30.10.2011

Открытое акционерное общество
«Восточный экспресс банк»

Ведущий специалист Группы
процедурного контроля
Отдела по работе с
проблемным портфелем
Управления взыскания
Розничного кредитного
департамента

01.11.2011

31.05.2012

Открытое акционерное общество
«Восточный экспресс банк»

Главный специалист Группы
организации процедур
Отдела по работе с
проблемным портфелем
Управления взыскания
Розничного кредитного
департамента

01.06.2012

30.09.2012

Открытое акционерное общество
«Восточный экспресс банк»

Начальник Отдела внешнего
взыскания Управления
взыскания Розничного
кредитного департамента

01.10.2012

16.02.2014

Открытое акционерное общество
«Восточный экспресс банк»

Начальник Отдела
организации внешнего
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взыскания Управления
проблемных кредитов
Департамента кредитных
рисков
26.08.2013

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество «Первое
коллекторское бюро»

Член Ревизионной комиссии

17.02.2014

01.09.2014

Открытое акционерное общество
«Восточный экспресс банк»

Начальник Отдела
сопровождения внешнего
взыскания Управления
проблемной задолженности
Департамента взыскания

03.09.2014

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество «Первое
коллекторское бюро»

Руководитель проекта
Коммерческого отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Низовкин Евгений Владимирович
Год рождения: 1983
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

09.03.2004

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество
«Восточный экспресс банк»

Директор Департамента
кредитных рисков

11.01.2013

30.06.2015

Открытое акционерное общество «Первое
коллекторское бюро»

Член Ревизионной комиссии
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
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.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2015, 6 мес.

Ревизионная комиссия

0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

632
246 706

Выплаты социального характера работников за отчетный период

204

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

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): 16.06.2015
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
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Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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
Место нахождения
1043 Нидерланды, Amsterdam, Teleportboulevard 140
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
1.1.
Полное фирменное наименование: FCB Group Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Гернси, St Peter Port, 11 New Street GY1 2PF
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:
нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
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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 право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.05.2014
Список акционеров (участников)
ФИО: Царева Татьяна Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.15
ФИО: Власов Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.25
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «РАТТО
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, 1065 Никосия, 2-4, Арх. Макариоу III, Капитал Центр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.51
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «МИРИКАРИЯ
ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, Никосия, 2121, Лимассол Авеню, 77, Элиа Хауз
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.01
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «ПИХТА
ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, Никосия, 2121, Лимассол Авеню, 77, Элиа Хауз
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.37
Полное фирменное наименование: ДиВиСи ЭфСиБи КОИНВЕСТМЕНТ Эл.Пи.
Сокращенное фирменное наименование: -
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Место нахождения: Соединенное королевсво, GY1 3HB, Гернси, Сент-Питер-Порт, Мартелло
Корт, Адмирал Парк
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.17
Полное фирменное наименование: Да Винчи Прайвет Эквити Фанд II Эл.Пи.
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Соединенное королевсво, GY1 3HB, Гернси, Сент-Питер-Порт, Мартелло
Корт, Адмирал Парк
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.06.2014
Список акционеров (участников)
ФИО: Царева Татьяна Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.15
ФИО: Власов Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.25
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «РАТТО
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, 1065 Никосия, 2-4, Арх. Макариоу III, Капитал Центр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.51
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «МИРИКАРИЯ
ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, Никосия, 2121, Лимассол Авеню, 77, Элиа Хауз
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.01
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «ПИХТА
ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, Никосия, 2121, Лимассол Авеню, 77, Элиа Хауз
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.37
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Полное фирменное наименование: ДиВиСи ЭфСиБи КОИНВЕСТМЕНТ Эл.Пи.
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Соединенное королевсво, GY1 3HB, Гернси, Сент-Питер-Порт, Мартелло
Корт, Адмирал Парк
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.17
Полное фирменное наименование: Да Винчи Прайвет Эквити Фанд II Эл.Пи.
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Соединенное королевсво, GY1 3HB, Гернси, Сент-Питер-Порт, Мартелло
Корт, Адмирал Парк
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.07.2014
Список акционеров (участников)
ФИО: Царева Татьяна Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.15
ФИО: Власов Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.25
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «РАТТО
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, 1065 Никосия, 2-4, Арх. Макариоу III, Капитал Центр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.51
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «МИРИКАРИЯ
ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, Никосия, 2121, Лимассол Авеню, 77, Элиа Хауз
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.01
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «ПИХТА
ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, Никосия, 2121, Лимассол Авеню, 77, Элиа Хауз
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.37
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.37
Полное фирменное наименование: ДиВиСи ЭфСиБи КОИНВЕСТМЕНТ Эл.Пи.
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Соединенное королевсво, GY1 3HB, Гернси, Сент-Питер-Порт, Мартелло
Корт, Адмирал Парк
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: Да Винчи Прайвет Эквити Фанд II Эл.Пи.
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Соединенное королевсво, GY1 3HB, Гернси, Сент-Питер-Порт, Мартелло
Корт, Адмирал Парк
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.61
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.61
Полное фирменное наименование: ДиВиСи ЭфСиБи КОИНВЕСТМЕНТ II Эл.Пи.
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Соединенное королевсво, GY1 3HB, Гернси, Сент-Питер-Порт, Мартелло
Корт, Адмирал Парк
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.08

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.08.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: FCB Holding Cooperatief U.A.(ЭфСиБи Холдинг Кооператиф
Ю. Эй.)
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Телепортбульвар 140, 1043EJ Амстердам
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших 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, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и

Общее
количество, шт.
0

Общий объем в денежном
выражении
0
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которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

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

0

0

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

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
нет

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
152 475

в том числе просроченная

157

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

70 801
3 786
223 276
3 943

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Первый
Ипотечный Брокер"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Первый Ипотечный Брокер"
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Место нахождения: 680014, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Промышленная, 20Б
ИНН: 2724147883
Сумма дебиторской задолженности: 120 213
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: 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

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2015
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Первое
коллекторское бюро"

Дата

30.06.2015

по ОКПО

77275351

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Приобретение просроченной задолженности
физических и юридических лиц, оказание услуг по взысканию
просроченной задолженности физических и юридических лиц
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

2723115222

по ОКВЭД

74.84

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107078 Россия, Москва, Каланчевская
29 стр. 2
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.06.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

На
31.12.2013 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

4 543

5 235

2 841
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Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

7 822

8 076

5 423

1100

12 365

13 311

8 279

Запасы

1210

13 378

6 677

15 152

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

223 276

72 651

76 792

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

4 899 635

4 579 915

3 344 458

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

17 109

54 046

45 812

Прочие оборотные активы

1260

1 249

1 570

905

ИТОГО по разделу II

1200

5 154 647

4 714 859

3 483 119

БАЛАНС (актив)

1600

5 167 012

4 728 170

3 491 398

На
На
30.06.2015 г. 31.12.2014 г.

На
31.12.2013 г.

15

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

194

194

194

1350

635 388

635 388

635 388

Резервный капитал

1360

1 732 572

1 732 519

1 194 853

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

438 279

397 377

537 666

ИТОГО по разделу III

1300

2 806 433

2 765 478

2 368 101

Заемные средства

1410

1 972 570

1 719 997

981 913

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

1 972 570

1 719 997

981 913

Заемные средства

1510

48 806

Кредиторская задолженность

1520

314 560

216 781

128 568

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

24 643

25 914

12 816

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

388 009

242 695

141 384

БАЛАНС (пассив)

1700

5 167 012

4 728 170

3 491 398

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

52

53

Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Первое
коллекторское бюро"

Дата

30.06.2015

по ОКПО

77275351

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Приобретение просроченной задолженности
физических и юридических лиц, оказание услуг по взысканию
просроченной задолженности физических и юридических лиц
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

2723115222

по ОКВЭД

74.84

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107078 Россия, Москва, Каланчевская
29 стр. 2
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2015 г.

За 6
мес.2014 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 001 928

806 139

Себестоимость продаж

2120

-441 094

-272 750

Валовая прибыль (убыток)

2100

560 834

533 389

Коммерческие расходы

2210

0

0

Управленческие расходы

2220

-374 709

-254 843

Прибыль (убыток) от продаж

2200

186 125

278 546

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

4 335

12 377

Проценты к уплате

2330

-131 462

-66 359

Прочие доходы

2340

22 745

35 676

Прочие расходы

2350

-29 289

-19 809

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

52 454

240 431

Текущий налог на прибыль

2410

-11 244

-51 414

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-1 008

-1 110

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

0

0

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-255

2 217

Прочее

2460

0

0

Чистая прибыль (убыток)

2400

40 955

191 234

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

2510

0

0

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

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

40 955

191 234

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

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 было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

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 каптала соответствует учредительным документам эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
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Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале 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
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по усмотрению
Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-32831-F
Дата государственной регистрации выпуска: 16.07.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 11.08.2012
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 02
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по усмотрению
Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-32831-F
Дата государственной регистрации выпуска: 16.07.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Облигации не размещались.Признание выпуска
ценных бумаг несостоявшимся
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 03
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по усмотрению
Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-32831-F
Дата государственной регистрации выпуска: 16.07.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Облигации не размещались.Признание выпуска
ценных бумаг несостоявшимся
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 04
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по усмотрению
Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-32831-F
Дата государственной регистрации выпуска: 16.07.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Облигации не размещались.Признание выпуска
ценных бумаг несостоявшимся
Вид ценной бумаги: облигации
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Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 05
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по усмотрению
Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-32831-F
Дата государственной регистрации выпуска: 16.07.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Облигации не размещались.Признание выпуска
ценных бумаг несостоявшимся
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 06
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по усмотрению
Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-32831-F
Дата государственной регистрации выпуска: 16.07.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Облигации не размещались.Признание выпуска
ценных бумаг несостоявшимся

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
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
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-08-32831-F
Дата государственной регистрации: 29.01.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
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Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 1 500 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 1 500 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 28.04.2015
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 12
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.04.2018
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.collector.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 07
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью
досрочного погашения по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-08-32831-F
Дата государственной регистрации: 29.01.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 1 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 1 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 12
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1092-й день с даты начала размещения облигаций
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.collector.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.7. 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения

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