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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

лица, предоставившего обеспечение, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте лица, 

предоставившего обеспечение, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение 

ФИО Год рождения 

Волков Михаил Юрьевич (председатель) 1972 

Горхэм Джеймс Хью 1968 

Мелехов Александр Юрьевич 1977 

Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение 

ФИО Год рождения 

Писаренко Андрей Витальевич 1970 

Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

лица, предоставившего обеспечение 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего 

обеспечение 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, обыкновенные именные акции которых не 

допущены к обращению организатором торговли 
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2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение 

Описывается исполнение лицом, предоставившим обеспечение, обязательств по действовавшим в 

течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам 

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

долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего 

обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек 

установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным 

договорам и/или договорам займа, которые лицо, предоставившее обеспечение, считает для себя 

существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. кредитная линия, 099/2010-РКЛ от 29.12.2010 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный Коммерческий Банк «СОЮЗ» (открытое 

акционерное общество), 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 

27, стр. 1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 85000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 14627500 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  48 

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)  31.10.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа)  действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению  иных сведений нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. кредитная линия, 100/2010-РКЛ от 29.12.2010 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный Коммерческий Банк «СОЮЗ» (открытое 

акционерное общество), 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 

27, стр. 1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 85000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 14627500 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  48 
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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)  31.10.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа)  действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению  иных сведений нет 

 Лицо, предоставившее обеспечение, не имело указанных обязательств: Нет 

 

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, 

предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 

Общая сумма обязательств лица, предоставившего обеспечение, из 

предоставленного им обеспечения 17 568 148 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым лицо, 

предоставившее обеспечение, предоставил обеспечение, с учетом 

ограниченной ответственности лица, предоставившего обеспечение, по 

такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 

обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 

третьего лица 1 292 000 

В том числе в форме залога или поручительства 1 292 000 

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного за период с даты 

начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе 

в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости 

активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего предоставлению обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

Указаны данные забалансового сч. 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные», отражающие 

стоимость заложенного имущества, в оценке равной залоговой стоимости обеспечения в момент 

заключения договоров залога, а также фактический остаток задолженности третьих лиц, за которых 

лицо, предоставившее обеспечение, предоставило поручительство. 

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не 

имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками: 
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2.4.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли лица, предоставившего обеспечение, на его 

деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность на рынке лизинговых услуг 

Российской Федерации, поэтому оно подвержен всем тем же рискам, которым подвержены любые 

субъекты предпринимательской деятельности в России.  

 

Основные риски, способные отрицательно повлиять на деятельность лица, предоставившего 

обеспечение: 

Риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране. 

Риски, связанные с функционированием банковской системы России: рост процентных ставок, 

сокращение источников финансирования. 

Риски, связанные с усилением конкуренции на рынке: изменение условий лизинга, усиление 

маркетинговой активности, появление дополнительных источников финансирования. 

Риски, связанные с появлением сильных конкурентов на рынке: крупных иностранных компаний, 

дочерних лизинговых компаний банков. 

Риски, связанные с негативными изменениями в законодательной базе 

 

Рынок лизинга в России в 2012 г. несколько замедлил свой рост, но тем не менее продолжает оставаться 

одной из самых перспективных отраслей экономики, что доказывает ежегодный рост показателей 

объемов рынка. 

По итогам 9-ти мес. 2012 г. объем нового бизнеса достиг значения 955 млрд. руб., а прирост к 

аналогичному периоду 2011 г. – 5%. Совокупный портфель лизинго¬вых компаний составил 2350 млрд. 

руб., что на 46,8% больше по сравнению с 9 мес. 2011 г. В соответствии с оптимистичным прогнозом 

"Эксперт РА" увеличение объема новых сделок по итогам 2012 г. составит в 15-20% (до 1,55-1,7 трлн. 

руб.). Темпы роста рынка в 2013г. будут менее агрессивными, чем раньше, и составят 20-30% при 

условии сохранения стабильной общей макроэкономической ситуации и отсутствии внешних шоков.  

Рынок лизинга в России имеет большой потенциал, т.к спрос на финансирование со стороны 

потенциальных заемщиков остается достаточно высоким. Доля инвестиций в основной капитал на 

условиях финансового лизинга в 2011 г. увеличилась на 4% и составила 12,1% (по данным Госкомстата 

РФ). Кроме того, внутренние потребности организаций и предприятий в обновлении своей материальной 

базы очень высоки в связи с необходимостью замены изношенного оборудования на новое, обновления 

или расширения автопарка, модернизации производства или оказываемых услуг.  

Спрос на лизинговое финансирование наблюдается, прежде всего, со стороны предприятий малого и 

среднего бизнеса. Это наиболее перспективный сегмент рынка, который всегда стремится инвестировать 

денежные средства в основной капитал. Именно он испытывает наибольшую потребность в лизинге. По 

данным Госкомстата РФ 71,6% всего объема лизинга с субъектами малого и среднего бизнеса 

составляют сделки с транспортными средствами. 

Текущая ситуация на рынке характеризуется замедлением темпов прироста объемов нового бизнеса. 

Основными факторами, по мнению участников рынка, являются нехватка платежеспособных 

«качественных» клиентов и нехватка у лизинговых компаний заемного финансирования в достаточном 

объеме и с длительными сроками. Также факторами, сдерживающими рост рынка, остаются опасения, 

что случится вторая волна кризиса, сомнения в сохранении макроэкономической стабильности и 

ожидания высокой волатильности курса рубля.  

 

Предполагаемые действия в случае возможных изменений в отрасли: 

 

Меры, предпринимаемые лицом, предоставившем обеспечение, в текущей ситуации:  

• Пересмотр ценовой политики. 

• Введение дополнительных мер мониторинга платежной дисциплины клиентов и др. 

• Адаптация лизинговых продуктов к изменившемуся спросу. 

• Укрепление связей с поставщиками оборудования. 

 

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет деятельности за пределами Российской Федерации, 

в связи с чем описание отраслевых рисков на внешних рынках не приводится.  

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 

деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам: 

 

Сырье в своей деятельности лицо, предоставившее обеспечение, не использует. Изменения цен на 

услуги, используемые лицом, предоставившем обеспечение, не ожидается. В случае возникновения 

изменений цен на услуги, лицо, предоставившее обеспечение, намерено предпринять все усилия для 
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избегания данных рисков путем грамотной и эффективной экономической политики в своей 

деятельности, в том числе жестких процедур контроля издержек. Лицо, предоставившее обеспечение, не 

осуществляет деятельности за пределами Российской Федерации, в связи с чем описание рисков, 

связанных с возможным изменением цен на услуги на внешних рынках не приводится. 

  

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги лица, предоставившего 

обеспечение, (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность лица, 

предоставившего обеспечение, и исполнение им своих обязательств: 

 

По мнению лица, предоставившего обеспечение, развитие рынка лизинговых услуг будет продолжаться. 

Существенного падения цен на услуги лизинговых компаний не ожидается. Влияние риска, связанного с 

возможным изменением цен на услуги лица, предоставившего обеспечение, на исполнение им своих 

обязательств минимально. Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет деятельности за 

пределами Российской Федерации, в связи с чем описание рисков, связанных с возможным изменением 

цен на услуги на внешних рынках не приводится. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.3. Финансовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение 

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего 

обеспечение 

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Общество с ограниченной 

ответственностью "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 27.09.2005 

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: ООО "ЛК "Элемент 

Финанс" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 27.09.2005 

Полное или сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, 

(наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого 

юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

С целью исключения смешения указанных наименований необходимо обращать внимание на место 

нахождения и ИНН юридических лиц 

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

существования 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сиал-Лизинг" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сиал-Лизинг" 

Дата введения наименования: 10.08.1999 

Основание введения наименования: 
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Регистрация юридического лица при создании 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 949.717 

Дата государственной регистрации: 10.08.1999 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное учреждение 

Московская регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739177289 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 11.09.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 

46 по г.Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение 

129090 Россия, г.Москва, переулок Васнецова 9 стр. 2 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 

115114 Россия, г.Москва, 1-ый Кожевнический переулок 6 стр. 1 

Телефон: (495) 937-27-80 

Факс: (495) 937-27-82 

Адрес электронной почты: elementfin@ulh.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о лице, 

предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: Лицо, 

предоставившее обеспечение не имеет страницы в сети Интернет 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7710311726 

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение 

Изменений в составе филиалов и представительств лица, предоставившего обеспечение, в 

отчетном квартале не было. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение 

Основное отраслевое направление деятельности лица, предоставившего обеспечение, согласно ОКВЭД.: 

65.21 

 

Коды ОКВЭД 

45.21.2 

50.10.1 

51.14 
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51.17 

51.19 

51.39 

51.47 

51.70 

52.11 

52.12 

63.30 

63.40 

65.23 

70.31 

71.34.9 

74.13.1 

74.14 

74.20.11 

74.40 

90.00.3 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) 

или допусков к отдельным видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, являющимся 

акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными 

организациями, ипотечными агентами 

Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 

кредитной организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной 

деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной 

деятельностью которых является оказание услуг связи 

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских 

холдингах, холдингах и ассоциациях 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для 

него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение, 

информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо 

всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение 

3.6.1. Основные средства 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, 

предоставившего обеспечение 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего 

обеспечение 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и 

оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

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

исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

обеспечение 

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

Рынок лизинга в России в 2012 г. несколько замедлил свой рост, но тем не менее продолжает оставаться 

одной из самых перспективных отраслей экономики, что доказывает ежегодный рост показателей 

объемов рынка. 

По итогам 9-ти мес. 2012 г. объем нового бизнеса достиг значения 955 млрд. руб., а прирост к 

аналогичному периоду 2011 г. – 5%. Совокупный портфель лизинговых компаний составил 2350 млрд. 

руб., что на 46,8% больше по сравнению с 9 мес. 2011 г. В соответствии с оптимистичным прогнозом 

"Эксперт РА" увеличение объема новых сделок по итогам 2012 г. составит в 15-20% (до 1,55-1,7 трлн. 

руб.). Темпы роста рынка в 2013г. будут менее агрессивными, чем раньше, и составят 20-30% при 

условии сохранения стабильной общей макроэкономической ситуации и отсутствии внешних шоков.  

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Общие показатели роста рынка лизинговых услуг в России 
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1. Объем нового бизнеса, млрд. долл. 

• 2006 г. – 14,7 млрд. дол. 

• 2007 г. – 39 млрд. дол. 

• 2008 г. – 28,95 млрд. дол. 

• 2009 г. – 9,9 млрд. дол. 

• 2010 г. – 23,9 млрд. дол. 

• 2011 г. – 44,2 млрд. дол. 

• 9 мес. 2012 г. - 31,1 млрд. дол. 

 

2. Объем полученных лизинговых платежей, млрд. долл. 

• 2006 г. – 5,0 млрд. дол. 

• 2007 г. – 11,5 млрд. дол. 

• 2008 г. – 16,2 млрд. дол. 

• 2009 г – 10,1 млрд. дол. 

• 2010 г. – 11,5 млрд. дол. 

• 2011 г. – 18,4 млрд. дол. 

• 9 мес. 2012 г. - 12,2 млрд. дол. 

 

 

3. Объем профинансированных средств, млрд. долл. 

• 2006 г. – 7,1 млрд. дол. 

• 2007 г. – 21 млрд. дол. 

• 2008 г. – 17,8 млрд. дол. 

• 2009 г – 4,9 млрд. дол. 

• 2010 г. – 14,8 млрд. дол. 

• 2011 г. – 25,1 млрд. дол. 

• 9 мес. 2012 г.- 14,0 млрд. дол. 

 

Источник: Эксперт РА 

 

Потенциал рынка лизинга огромен. Практика экономически развитых стран показывает, что на долю 

лизинга приходится от 15% до 30% от общего объема инвестиций в основные средства. Доля инвестиций 

в основной капитал на условиях финансового лизинга в 2011 г. увеличилась на 4% и составила 12,1% (по 

данным Госкомстата РФ).  

В настоящий момент экономическая ситуация достаточно стабильна, что положительно влияет на 

развитие лизинговой отрасли. Это связано с предпринимаемыми правительством РФ мерами, 

направленными на поддержку банковской системы, отечественных производителей автомобилестроения 

и оборудования, а также на поддержку среднего и малого бизнеса. 

Более 85% лизингового портфеля Эмитента составляет автотранспорт и спецтехника на основе 

автотранспорта. Динамика развития лизинга автотранспорта представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2. Динамика рынка лизинга автотранспорта 

 

1. Грузовой автотранспорт 

1.1 Объем рынка, млрд. USD 

• 2006 г. – 1,9 млрд. дол. 

• 2007 г. – 5,3 млрд. дол. 

• 2008 г. – 4,7 млрд. дол. 

• 2009 г. – 0,79 млрд. дол. 

• 2010 г. – 2,01 млрд. дол. 

• 2011 г. - 4,2 млрд. дол. 

• 9 мес. 2012г. – 3,2 млрд. дол. 

1.2 Удельный вес в общем объеме лизингового рынка, % 

• 2006 г. – 12,9 % 

• 2007 г. – 13,5 % 

• 2008 г. – 16,4 % 

• 2009 г. – 7,95 % 

• 2010 г. – 8,4% 

• 2011 г. - 9,5% 

• 9 мес. 2012 г. – 10,3% 

1.3 Рост объема рынка, %: 

• 2006 г. – 74 % 
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• 2007 г. – 179 % 

• 2008 г. – -11,3 % 

• 2009 г. - -78,8%  

• 2010 г. – 154,4% 

• 2011 г. – 103,6% 

• 9 мес. 2012г. – 29,5% 

 

 

2. Легковые автомобили 

2.1 Объем рынка, млрд. USD 

• 2006 г. – 1,0 млрд. дол. 

• 2007 г. – 2,3 млрд. дол. 

• 2008 г. – 2,6 млрд. дол. 

• 2009 г. – 0,9 млрд. дол. 

• 2010 г. – 1,7 млрд. дол. 

• 2011 г. – 2,7 млрд. дол.  

• 9 мес. 2012г. – 2,6 млрд. дол. 

 

2.2 Удельный вес в общем объеме лизингового рынка, % 

• 2006 г. – 6,8 % 

• 2007 г. – 5,8 % 

• 2008 г. – 9,1 % 

• 2009 г. – 9,1 % 

• 2010 г. – 7,1% 

• 2011 г. – 6,2% 

• 9 мес. 2012г. - 8,3% 

2.3 Рост объема рынка, %: 

• 2006 г. – 84 % 

• 2007 г. – 130 % 

• 2008 г. – 13 % 

• 2009 г. – -56,5% 

• 2010 г. – 88,9% 

• 2010 г. – 57,1%9 мес. 2012г. – 38,2% 

 

3. Автобусы 

3.1 Объем рынка, млрд. USD 

• 2005 г. – 0,46 млрд. дол. 

• 2006 г. – 0,7 млрд. дол. 

• 2007 г. – 0,8 млрд. дол. 

• 2008 г. – 0,7 млрд. дол. 

• 2009 г. – 0,13 млрд. дол. 

• 2010 г. – 0,41 млрд. дол.  

• 2011 г. – 0,6 млрд. дол. 

• 9 мес. 2012г. – 0,44 млрд. дол. 

•  

3.2 Удельный вес в общем объеме лизингового рынка, % 

• 2005 г. – 5,4 % 

• 2006 г. – 4,6 % 

• 2007 г. – 2,1 % 

• 2008 г. – 2,5 % 

• 2009 г. – 1,3 % 

• 2010 г. – 1,7%  

• 2011 г. – 1,3 % 

• 9 мес. 2012г. – 1,4% 

 

3.3 Рост объема рынка, %: 

• 2005 г. – 258 % 

• 2006 г. – 48 % 

• 2007 г. – 14 % 

• 2008 г. – -12,5 % 

• 2009 г. – -91,9 % 

• 2010 г. – 215,4%  

• 2011 г. – 46,3% 
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• 9 мес. 2012г. – 4,6% 

 

4. Остальное 

4.1 Объем рынка, млрд. USD 

• 2006 г. – 11,1 млрд. дол. 

• 2007 г. – 30,6 млрд. дол. 

• 2008 г. – 9,6 млрд. дол. 

• 2009 г. – 8,08 млрд. дол. 

• 2010 г. – 20,2 млрд. дол. 

• 2011 г. – 36,7 млрд. дол. 

• 9 мес. 2012г. - 24,9 млрд. дол. 

4.2 Удельный вес в общем объеме лизингового рынка, % 

• 2006 г. – 75,7 % 

• 2007 г. – 78,6 % 

• 2008 г. – 33,2 % 

• 2009 г. – 81,6 % 

• 2010 г. – 81,7% 

• 2011 г. - 83% 

• 9 мес. 2012г. - 80% 

4.3 Рост объема рынка, %: 

• 2006 г. – 73 % 

• 2007 г. – 176 % 

• 2008 г. – -68,6 % 

• 2009 г. – 15,8 % 

• 2010 г. – 150,0% 

• 2011 г. - 81,7% 

• 9 мес. 2012г. - 4,6% 

Источник: Эксперт РА 

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

обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица, 

предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) лица, предоставившего обеспечение 

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

обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

обеспечение 

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

обеспечение 

ФИО: Волков Михаил Юрьевич 

(председатель) 

Год рождения: 1972 
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Образование:высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2004 07.2007 ООО "НАСТА" Исполнительный Вице-

Президент 

08.2007 настоящее 

время 

ООО "Компания "Базовый Элемент" Управляющий директор 

Сектора "Финансовые 

услуги" 

12.2007 настоящее 

время 

НПФ "ПФ "Ингосстрах" Член Совета Фонда 

09.2008 настоящее 

время 

АСК "ИНГО Украина" Член Наблюдательного 

совета 

11.2009 настоящее 

время 

ООО "Элемент Лизинг" Председатель Совета 

директоров 

03.2010 настоящее 

время 

НПФ "Социум" Заместитель председателя 

Совета Фонда 

04.2010 настоящее 

время 

ООО "Клиника ЛМС" Член Совета директоров 

04.2011 настоящее 

время 

АСК "ИНГО Украина ЖИЗНЬ" Член Наблюдательного 

совета 

05.2011 настоящее 

время 

ОСАО "Ингосстрах" Член Совета директоров 

05.2011 настоящее 

время 

ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" Член Совета директоров 

05.2011 настоящее 

время 

ООО "СК "Ингосстрах-М" Член Совета директоров 

06.2011 настоящее 

время 

СЗАО "ИНГО-УЗБЕКИСТАН" Член Наблюдательного 

совета 

06.2011 настоящее 

время 

ОАО  УК "Ингосстрах-Инвестиции" Член Совета директоров 

06.2011 настоящее 

время 

ОАО "ЧСК" Член Совета директоров 

10.2011 настоящее 

время 

КОО "Кредит Банк" (Монголия) Председатель Совета 

представителей 

11.2011 настоящее 

время 

ООО "С.А. Консалт" Председатель Совета 

директоров 

04.2012 настоящее 

время 

АКБ "СОЮЗ" (ОАО) Член Наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Горхэм Джеймс Хью 

Год рождения: 1968 

 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2004 10.2008 ООО " С.А. Консалт" (бывш. ООО "С.А. 

Лизинг") 

Генеральный директор 

12.2004 настоящее 

время 

ООО "Элемент Лизинг" Член Совета директоров 

09.2005 настоящее 

время 

ООО "Элемент Лизинг" Генеральный директор 

09.2005 10.2012 ООО "ЛК "Элемент Финанс"" Генеральный директор 

11.2011 настоящее 

время 

ООО "С.А. Консалт" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мелехов Александр Юрьевич 

Год рождения: 1977 

 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2005 настоящее 

время 

ООО "Компания "Базовый Элемент" Ведущий аналитик 

Управляющей дирекции 

"Финансовые услуги" 

07.2007 настоящее 

время 

КОО "Кредит Банк" (Монголия) Член Совета представителей 

11.2009 07.2011 НПФ "Социум" Член Совета директоров 

11.2009 настоящее 

время 

ЗАО "ИнВест-Полис" Председатель Совета 

директоров 
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03.2011 07.2012 КОО "Кредит Банк" (Монголия) Исполнительный директор 

01.2012 настоящее 

время 

ООО "ДОМ ИНГО II" Член Совета директоров 

06.2012 настоящее 

время 

ООО "Элемент Лизинг" Член Совета директоров 

06.2012 настоящее 

время 

ООО "С.А. Консалт" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего 

обеспечение 

 

 

ФИО: Писаренко Андрей Витальевич 

Год рождения: 1970 

 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2005 настоящее 

время 

ООО "Элемент Лизинг" Коммерческий директор 

09.2005 10.2012 ООО "ЛК "Элемент Финанс" Коммерческий директор (по 

совместительству) 

03.2009 02.2010 ООО "Элемент Лизинг" Член Совета директоров 

05.2011 05.2011 ООО "С.А. Консалт" Коммерческий директор (по 

совеместительству) 

06.2011 настоящее 

время 

ООО "С.А. Консалт" 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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
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за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего 

обеспечение 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления лица, предоставившего обеспечение 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица, 

предоставившего обеспечение). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, 

премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные 

представления: Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО  

 

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

Вознаграждения членам Совета директоров в текущем финансовом году не выплачивались.  

Соглашения относительно указанных выплат в текущем финансовом году не заключались. 

 

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

деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 

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

хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 

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

лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) лица, предоставившего обеспечение 

Единица измерения: тыс. руб. 

 
 

Наименование показателя 2012 
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Средняя численность работников, чел. 13 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 4 830 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 449 

 

Сотрудником, оказывающим существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность лица, 

предоставившего обеспечения (ключевым сотрудником), является Генеральный директор –Писаренко 

Андрей Витальевич.  

Сотрудниками (работниками) лица, предоставившего обеспечения, профсоюзный орган не создавался. 

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед 

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение 

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

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

обеспечение 

VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего 

обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего 

обеспечение 

Общее количество участников лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного 

квартала: 2 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, 

владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об 

участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 

обыкновенных акций 

Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем 5 процентами его 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 

акций 

 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "НЕПИА 

ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД" (NEPIA INDUSTRIES LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: НЕПИА ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES 

LIMITED) 

Место нахождения 

1066 Кипр, Никосия (Nicosia), Фемистокли Дерви (Themistokli Dervi) 12 корп. ПАЛЕ Д'ИВУАР 

(PALAIS D'IVOIRE) 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.92 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

 

Информация об указанных лицах лицу, предоставившему обеспечение, не предоставлена 

(отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах лицу, предоставившему обеспечение, не предоставлена 

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

(складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, наличии 

специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении лицом, предоставившим обеспечение, - акционерным 

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

Указанное право не предусмотрено 

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

фонде) лица, предоставившего обеспечение 

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

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

предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владевших не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала лица, предоставившего обеспечение, а для лиц, 

предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами 

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

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

обеспечение, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате 

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

отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

лица, предоставившего обеспечение: 18.11.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: NEPIA INDUSTRIES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: NEPIA INDUSTRIES LIMITED 

Место нахождения: Фемистокли Дерви, 12, ПАЛЕД'ИВУАР, 2-ой этаж, Никосия 1066, Кипр 

(Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE, 2d floor P.C. 1066,  Nicosia, Cyprus) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.92 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

лица, предоставившего обеспечение: 15.12.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: NEPIA INDUSTRIES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: NEPIA INDUSTRIES LIMITED 

Место нахождения: Фемистокли Дерви, 12, ПАЛЕД'ИВУАР, 2-ой этаж, Никосия 1066, Кипр 

(Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE, 2d floor P.C. 1066,  Nicosia, Cyprus) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.92 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

лица, предоставившего обеспечение: 28.04.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: NEPIA INDUSTRIES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: NEPIA INDUSTRIES LIMITED 

Место нахождения: Фемистокли Дерви, 12, ПАЛЕД'ИВУАР, 2-ой этаж, Никосия 1066, Кипр 

(Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE, 2d floor P.C. 1066,  Nicosia, Cyprus) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.92 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

лица, предоставившего обеспечение: 15.06.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: NEPIA INDUSTRIES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: NEPIA INDUSTRIES LIMITED 

Место нахождения: Фемистокли Дерви, 12, ПАЛЕД'ИВУАР, 2-ой этаж, Никосия 1066, Кипр 

(Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE, 2d floor P.C. 1066,  Nicosia, Cyprus) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.92 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

лица, предоставившего обеспечение: 24.07.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: NEPIA INDUSTRIES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: NEPIA INDUSTRIES LIMITED 

Место нахождения: Фемистокли Дерви, 12, ПАЛЕД'ИВУАР, 2-ой этаж, Никосия 1066, Кипр 

(Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE, 2d floor P.C. 1066,  Nicosia, Cyprus) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.92 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

лица, предоставившего обеспечение: 22.11.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: NEPIA INDUSTRIES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: NEPIA INDUSTRIES LIMITED 

Место нахождения: Фемистокли Дерви, 12, ПАЛЕД'ИВУАР, 2-ой этаж, Никосия 1066, Кипр 

(Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE, 2d floor P.C. 1066,  Nicosia, Cyprus) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.92 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

лица, предоставившего обеспечение: 29.11.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: NEPIA INDUSTRIES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: NEPIA INDUSTRIES LIMITED 

Место нахождения: Фемистокли Дерви, 12, ПАЛЕД'ИВУАР, 2-ой этаж, Никосия 1066, Кипр 

(Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE, 2d floor P.C. 1066,  Nicosia, Cyprus) 
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Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.92 

 

Дополнительная информация: 

Участником лица, предоставившего обеспечение, владеющим 0,08 % его уставного капитала, 

имеющим право на участие в каждом общем собрании участников лица, предоставившего 

обеспечение, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате 

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

окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из 

таких собраний, является Закрытое акционерное общество "Система", сокращенное 

наименование - ЗАО "Система", место нахождения - 119049, г.Москва, Спасоналивковский 

переулок, д.6,  

ИНН 77143308749, ОГРН 1037714030750 

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

совершении которых имелась заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных лицом, предоставившим 

обеспечение, сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 

органом управления лица, предоставившего обеспечение, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных лицом, предоставившим обеспечение, за 

отчетный период сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые требовали одобрения 

уполномоченным органом управления лица, 

предоставившего обеспечение 2 30 000 

Совершенных лицом, предоставившим обеспечение, за 

отчетный период сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были одобрены общим 

собранием участников (акционеров) лица, 

предоставившего обеспечение 2 30 000 

Совершенных лицом, предоставившим обеспечение, за 

отчетный период сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были одобрены советом 

директоров (наблюдательным советом лица, 

предоставившего обеспечение) 0 0 

Совершенных лицом, предоставившим обеспечение, за 

отчетный период сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые требовали одобрения, но 

не были одобрены уполномоченным органом управления 

лица, предоставившего обеспечение 0 0 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной лицом, 

предоставившим обеспечение, 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) лица, предоставившего обеспечение, не принималось в случаях, когда такое 

одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего 

обеспечение, и иная финансовая информация 

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

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего 

обеспечение, за последний завершенный отчетный квартал 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний 

завершенный финансовый год 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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

предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного 

финансового года 

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

произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, произошедших 

в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в 

случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не участвует в судебных процессах, которые 

отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты 

начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, 

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение 

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

лица, предоставившего обеспечение 

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

окончания последнего отчетного квартала, руб.: 365 026 288 
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Размер долей участников общества 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "НЕПИА 

ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД" (NEPIA INDUSTRIES LIMITED) 

Место нахождения 

1066 Кипр, Никосия (Nicosia), Фемистокли Дерви (Themistokli Dervi) 12 стр. ПАЛЕ Д'ИВУАР 

(PALAIS D'IVOIRE) 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 99.92 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Система" 

Место нахождения 

119049 Россия, г.Москва, Спасоналивковский переулок 6 

ИНН: 7714308749 

ОГРН: 1037714030750 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 0.08 

 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение: 

Информация о величине уставного капитала  лица, предоставившего обеспечение, приведенная в 

настоящем пункте, соответствует п.9.1. раздела 9 Устава (в редакции от 18.05.2011, запись в 

Единый государственный реестр юридических лиц внесена 25.05.2011) 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

лица, предоставившего обеспечение 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее 

обеспечение, владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим 

обеспечение 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, не являющимися акционерными обществами 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, 

предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

облигациям выпуска 

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

торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по 

которым еще не исполнены 

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

бумаги лица, предоставившего обеспечение 

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 

Международные договоры и соглашения Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения 

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1  от 31.07.1998 № 146-ФЗ 

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2  от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» 

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» 

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке предоставления резидентами и 

нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных 

операций, порядке оформления паспортов  сделок, а также порядке учета уполномоченными банками 

валютных операций и контроля за их проведением» 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

предоставившего обеспечение 

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если лицо, 

предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного 

квартала, выплачивался доход 

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение, предусмотренные Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют. 
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Иная информация о лице, предоставившем обеспечение, не указанная в предыдущих пунктах 

ежеквартального отчета, отсутствует. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, 

представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется 

российскими депозитарными расписками 

Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


