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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

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: Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (АО)
Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
ИНН: 7714056040
БИК: 044525148
Номер счета: 40701810901050000001
Корр. счет: 30101810845250000148
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (АО)
Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
ИНН: 7714056040
БИК:
Номер счета: 40701840201050000001
Корр. счет:
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (АО)
Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
ИНН: 7714056040
БИК:
Номер счета: 40701978801050000001
Корр. счет:
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810538120108623
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810255070183791
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "МДМ Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "МДМ Банк"
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1
ИНН: 5408117935
БИК: 044525495
Номер счета: 40701810100010009192
Корр. счет: 30101810900000000495
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения: 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
ИНН: 7729405872
БИК: 044525272
Номер счета: 40702810300000014564
Корр. счет: 30101810000000000272
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и
среднего предпринимательства»
Сокращенное фирменное наименование: АО "МСП БАНК"
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79
ИНН: 7703213534
БИК: 044525108
Номер счета: 40701810900220121980
Корр. счет: 30101810200000000108
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (АО)
Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
ИНН: 7714056040
БИК:
Номер счета: 40701124200010000001
Корр. счет:
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ГЛОБЭКСБАНК»
Место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2
ИНН: 7744001433
БИК: 044525243
Номер счета: 40701810600210051348
Корр. счет: 30101810000000000243
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
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ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810501300003816
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
ИНН: 0274062111
БИК: 044525787
Номер счета: 40701810000770000140
Корр. счет: 30101810100000000787
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ОТП Банк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОТП Банк"
Место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
ИНН: 7708001614
БИК: 044525311
Номер счета: 40701810300710000256
Корр. счет: 30101810000000000311
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
ФИО: Писаренко Андрей Витальевич
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Рухлядева Оксана Леонидовна
Год рождения: 1968
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"
Должность: Главный бухгалтер
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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, 9 мес.

2015, 9 мес.

16 216.09

14 607.66

5.3

3.86

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.69

0.67

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

2.71

2.03

0

0

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
1. По итогам 9 мес. 2015 года Эмитент получил выручку в размере 6 091 395 тыс. руб., что на 26%
ниже результата 9 мес. 2014 г., в связи с сокращением объема лизингового портфеля.
Среднесписочная численность сотрудников Эмитента по итогам 9 мес. 2015 г. составила 417
чел., что на 18% ниже этого же показателя по итогам 9 мес. 2014 г.
2. Уменьшение отношения размера задолженности к собственному капиталу по итогам 9 мес.
2015 г. на 1,44 п. Данная динамика обусловлена тем, что сумма общего долга на 30/09/2015 г.
существенно ниже общего долга на 30/09/2014 г. (на 30%).
3. Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала на 30/09/2015 уменьшилось на 0,02 п. относительно 30/09/2014 и
составило 0,67, что обусловлено общим снижением размера внешней долгосрочной
задолженности (на 13%).
4. Уменьшение в рассматриваемых периодах показателя "Степень покрытия долгов текущими
доходами" (с 2,71 за 9 мес. 2014 г. до 2,03 за 9 мес. 2015 г.) обусловлено сокращением выручки от
лизинговой деятельности, связанным с сокращением объема лизингового портфеля.
5. Просроченная задолженность в анализируемых периодах отсутствует.

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 30.09.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
3 372 270
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в том числе:
кредиты

1 305 926

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

189 922
1 876 422

Краткосрочные заемные средства

2 651 647

в том числе:
кредиты

2 522 156

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

107 893
21 598

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

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

Значение
показателя
466 539

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

161 287

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
7 412

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

52

из нее просроченная
прочая

0
297 787

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 коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ГЛОБЭКСБАНК»
Место нахождения: 109004, г. Москва, ул.Земляной Вал, дом 59, строение 2,
ИНН: 7744001433
ОГРН: 1027739326010
Сумма задолженности: 633 700
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Задолженность не является просроченной.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (АО)
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Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
ИНН: 7714056040
ОГРН: 1027739447922
Сумма задолженности: 1 910 226
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Задолженность не является просроченной.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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. облигации, 4-02-36193-R от 11.09.2008
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

700000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

1820

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

14,11

Количество процентных (купонных)
периодов

20

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)

04.09.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

04.09.2014

иных сведений нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. облигации, 4В02-01-36193-R от 02.08.2011
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

1000000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату

1000000000 RUR X 1
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окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)

1092

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,67

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)

03.09.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

03.09.2015

иных сведений нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредитная линия, 523 от 25.04.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", 107078, г. Москва,
ул. Каланчевская, д. 27

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1100000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

295171900 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

36

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

15,00

Количество процентных (купонных)
периодов

36

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

иных сведений нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. кредитная линия, 1-1-НКЛ/13 от 13.02.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество "ГЛОБЭКСБАНК", 109004, г. Москва,
ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

400000000 RUR X 1

12

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

24

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,90

Количество процентных (купонных)
периодов

24

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)

13.02.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

26.01.2015

иных сведений нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. кредитная линия, 1-138-НКЛ/12 от 18.12.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество "ГЛОБЭКСБАНК", 109004, г. Москва,
ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

400000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

36

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

15,22

Количество процентных (купонных)
периодов

36

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

18.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

13.02.2015

иных сведений нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. кредитная линия, 1-25-НКЛ/14 от 14.04.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество "ГЛОБЭКСБАНК", 109004, г. Москва,
ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1000000000 RUR X 1

13

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

633700000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

36

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

17,87

Количество процентных (купонных)
периодов

36

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

14.04.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

иных сведений нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. облигации, 4В02-03-36193-R от 08.11.2013
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

2000000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1876422000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

1820

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,33

Количество процентных (купонных)
периодов

20

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)

28.05.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

иных сведений нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.09.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в

На 30.09.2015 г.
10 416 426

14

соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога

0
10 416 426

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

0
0

0

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
Указаны данные забалансового сч. 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные»,
отражающие стоимость заложенного имущества, заложенных прав требования лизинговых
платежей, заложенных ценных бумаг, в оценке равной залоговой стоимости обеспечения в
момент заключения договора залога.

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
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент осуществляет привлечение денежных средств на российском фондовом рынке
посредством выпуска рублевых облигаций. Инвестирование в ценные бумаги предполагает
высокую степень риска. Инвесторы должны самостоятельно принимать решения, касающиеся
инвестирования денежных средств в Облигации Эмитента в соответствии со своей
инвестиционной стратегией и опытом.
Некоторые потенциальные риски кратко изложены ниже, однако здесь не могут быть
перечислены или оценены все потенциальные риски, в том числе те экономические,
политические и иные риски, которые присущи любым инвестициям в Российской Федерации.
Указанные ниже или дополнительные риски, включая те, которые в настоящий момент не
известны, или те, которые сейчас кажутся несущественными, могут также привести к
уменьшению доходов, увеличению расходов, либо другим событиям, способным повлечь за собой
снижение цены на Облигации, или к частичной или полной потере инвестиций в Облигации.
Политика Эмитента в области управления рисками:
Эмитент рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов
стратегического управления и внутреннего контроля. В рамках своей политики по управлению
рисками Эмитент выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности
с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий для его деятельности.
Основные методы управления рисками, применяемые Эмитентом:
•отказ от рискованных инвестиций;
•анализ платежеспособности/ надежности партнеров и клиентов;
•страхование;
•финансовое планирование;
•стандартизация внутренних процессов и контроль выполнения требований, установленных
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стандартами;
• координация и согласованность программ и процессов управления, способствующих развитию
Эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке лизинговых услуг Российской Федерации,
поэтому он подвержен всем тем же рискам, которым подвержены любые субъекты
предпринимательской деятельности в России.
Основные риски, способные отрицательно повлиять на деятельность Эмитента:
•
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.
В 1-м полугодии 2015 года объем нового бизнеса составил 244 млрд. рублей, что почти на 30%
меньше результатов 1 полугодия 2014 года. Сумма новых договоров лизинга сократилась и не
превысила 348 млрд. рублей в январе – июне 2015 года. По мнению «Эксперт РА», более сильного
снижения суммы новых договоров лизинга не произошло из-за роста стоимости средней
лизинговой сделки (с 5,5 млн. рублей за 1 полугодие 2014 года до 6,5 млн. рублей за 1 полугодие 2015
года) вследствие удорожания фондирования и роста суммы сделок по авиализингу. Сокращение
суммы новых договоров сказалось на лизинговом портфеле, объем которого перестал расти и
составил 2,9 трлн. рублей на 01.07.2015. Помимо этого, объем полученных лизинговых платежей
превысил объем профинансированных средств за 1 полугодие 2015 года на 38%. Схожая ситуация
была характерна для рынка в первой половине 2009 года. При сохранении этой тенденции во 2
полугодии лизинговый портфель продемонстрирует сокращение.
В 2014 году на рынке началась переориентация крупных лизинговых компаний, в капитале
которых, так или иначе, участвует государство, на сделки с МСБ, что повлекло за собой
ужесточение конкуренции в сегменте розничных сделок. Крупные госкомпании, имея доступ не
только к относительно более дешевым источникам финансирования, но и к различным
федеральным программам по поддержке малого и среднего бизнеса, имеют возможность
снижать цены, и независимым частным лизинговым компаниям все сложнее конкурировать в
этом сегменте.
Несмотря на сокращение рынка и в некоторых сегментах его значительное падение, рынок
лизинга в России сохраняет свой потенциал, т.к. спрос на финансирование со стороны
потенциальных заемщиков остается достаточно высоким, а предложение со стороны банков в
сложившихся рыночных условиях - ограниченным. Спрос на лизинговое финансирование
наблюдается, прежде всего, со стороны предприятий малого и среднего бизнеса. Это сегмент
рынка, который всегда нуждается в приобретении или обновлении основного капитала. Именно
он испытывает наибольшую потребность в лизинге. Многолетний опыт работы в данном
сегменте позволяет Эмитенту правильно и квалифицированно оценивать приходящих клиентов
и предлагать им оптимальные условия сотрудничества, тем самым обеспечивая своевременное
выполнение лизингополучателем своих обязательств по договору лизинга.
Данные изменения не повлияют на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам
Эмитента. Прогнозируемый объем поступлений лизинговых выплат по заключенным
Эмитентом договорам лизинга обеспечивает исполнение обязательств по Облигациям.
Предполагаемые действия эмитента в случае возможных изменений в отрасли:
Меры, предпринимаемые Эмитентом в текущей ситуации:
•
Пересмотр стратегии присутствия в региональных центрах России.
•
Пересмотр ценовой политики.
•
Введение дополнительных мер мониторинга платежной дисциплины клиентов и др.
•
Адаптация лизинговых продуктов к изменившемуся спросу.
•
Укрепление связей с поставщиками оборудования.
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Эмитент 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 Эмитент не использует. Изменения цен на услуги, используемые
Эмитентом, не ожидается. В случае возникновения изменений цен на услуги, Эмитент намерен
предпринять все усилия для избегания данных рисков путем грамотной и эффективной
экономической политики в своей деятельности, в том числе жестких процедур контроля
издержек.
Размер и качество лизингового портфеля Эмитента даже при условии снижении общего спроса
на лизинговые услуги обеспечит равномерное поступление лизинговых платежей в течение
долгосрочного периода, а значит исполнение обязательств по Облигациям. В целях
прогнозирования отраслевых рисков, характерных для клиентов Эмитента, проводятся
систематические маркетинговые исследования в соответствующих отраслях.
Эмитент не осуществляет деятельности за пределами Российской Федерации, в связи с чем
описание рисков, связанных с возможным изменением цен на услуги, используемые Эмитентом,
на внешних рынках не приводится.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
По мнению Эмитента, развитие рынка лизинговых услуг будет продолжаться. Существенного
падения цен на услуги лизинговых компаний не ожидается. В случае наступления указанных
выше рисков возможно снижение объемов нового бизнеса, уменьшение прибыли. Вместе с тем, по
мнению Эмитента, это не окажет влияния на исполнение Эмитентом обязательств по ценным
бумагам Эмитента.
Влияние риска, связанного с возможным изменением цен на услуги Эмитента, на исполнение
обязательств по ценным бумагам Эмитента минимально, т.к. прогнозируемый объем
поступлений лизинговых выплат по заключенным Эмитентом договорам лизинга обеспечивает
исполнение обязательств по Облигациям.
Эмитент не осуществляет деятельности за пределами Российской Федерации, в связи с чем
описание рисков, связанных с возможным изменением цен на услуги Эмитента, на внешних
рынках не приводится.

2.4.2. Страновые и региональные риски
По оценкам Министерство экономического развития РФ в сентябре 2015 года ВВП РФ вырос на
0,3% по сравнению с августом. При этом в годовом выражении спад составил 3,8% после падения
на 4,6% в августе. Спад за третий квартал в целом ведомство оценивает в 4,3%. Ведомство
рассчитывает на квартальный рост в IV квартале и сокращение на 3,9% в целом по итогам 2015
года. Прогноз на 2016 г. предусматривает рост на 0,7%. В тоже время Всемирный банк ухудшил
прогноз по спаду ВВП РФ в 2015 году до 3,8%. Ранее финансовая организация ожидала сокращения
российской экономики на 2,7% (по июньскому прогнозу). В результате банк вернулся к апрельским
прогнозам, которые улучшил из-за стабилизации мировых цен на нефть. В нынешний базовый
прогноз заложена средняя цена на нефть в 2015 году на уровне $53 за баррель ($58 за баррель по
июньскому прогнозу). Прогноз на 2016 год также предусматривает спад ВВП (на 0,6%).
Международный институт ожидает роста российской экономики на 1,5% только в 2017 году.
При этом Всемирный банк считает, что в настоящее время российская экономика достигла дна,
но возобновление роста будет зависеть от дальнейшей динамики нефтяных цен.
По предварительным данным Росстата инфляция в России в период с января по октябрь
текущего года достигла 11,2%. В настоящий момент Минфин ожидает в октябре инфляцию на
уровне 0,7%, а по итогам года – показателя в 12,2–12,4%. Инфляция в 2015 году, по оценкам МВФ,
составит 16,8%, а на будущий год ожидается ее снижение до 9,8%.
В третьем квартале 2015 года зафиксирован приток капитала в Россию на уровне 5,3 миллиарда
долларов. Об этом говорится в отчете Центробанка РФ, опубликованном на сайте
мегарегулятора. При этом отмечается, что в целом за 9 месяцев 2015 года чистый отток
капитала из страны составил 45 миллиардов долларов, однако это значение в 1,7 раза меньше,
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чем за аналогичный период прошлого года, когда за январь-сентябрь страну покинули 76,8
миллиарда долларов. ЦБ РФ прогнозирует чистый отток капитала в 2015 году на уровне 111
миллиардов долларов и его замедление в последующие два года: до 87 миллиардов долларов в 2016
году и 80 миллиардов долларов в 2017 году. В тоже время Всемирный банк ухудшил прогноз по
оттоку капитала из РФ с $80 млрд. до $113 млрд. в 2015 году. В 2016 году ожидается отток на
уровне $82 млрд., в 2017 году - на уровне $67 млрд. Основные факторы, сдерживающие
инвестиционную активность, - инфляция, существенное обесценение рубля, снижение реальных
располагаемых денежных доходов, сложный доступ к кредитным ресурсам, продолжающие
действовать введенные странами Евросоюза и США секторальные санкции и возможность
введения новых санкций.
Эмитент учитывает возможные риски, связанные с экономической ситуацией в стране, при
планировании операционной деятельности и финансово-экономических показателей. В случае
ухудшения экономической, политической, социальной ситуации в стране, которое не было
спрогнозировано Эмитентом заранее, Эмитент предполагает принятие мер по снижению
негативного влияния данных изменений на свою деятельность. К таким мерам, в частности,
относятся следующие:
•
•
•

Пересмотр стратегии регионального присутствия на территории России.
Пересмотр ценовой/сбытовой политики.
Введение дополнительных мер мониторинга платежной дисциплины клиентов и др.

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации более чем в
80 городах, имея высокую степень географической диверсификации, и оценивает степень влияния
рисков отдельных регионов на свои операции, как умеренную. Риски, связанные с военными
конфликтами, забастовками и иными негативными событиями такого рода, оцениваются, как
минимальные. Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п., Эмитент оценивает, как незначительные.

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. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
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: Общество с ограниченной ответственностью
"Элемент Лизинг"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.12.2004
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Элемент Лизинг"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.12.2004
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1047796985631
Дата государственной регистрации: 17.12.2004
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам № 46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
ООО "Элемент Лизинг" создано в 2004 году, как независимая розничная лизинговая компания с
российским капиталом. Ключевое предназначение Компании - путем предоставления
финансирования для приобретения основных средств (автотранспорта и оборудования)
помогать представителям малого и среднего предпринимательства развивать свой бизнес и
больше зарабатывать. Ключевые ценности Компании - быть самыми быстрыми в
предоставлении финансирования, сохраняя простоту оформления лизинговых сделок.
Активное развитие ООО "Элемент Лизинг" началось в 2005, когда были открыты первые 18
официальных представительств Компании. В этот же год были созданы базовые продукты по
лизингу автотранспорта и полиграфического оборудования. Далее наблюдалось стремительное
наращивание портфеля, обусловленное постоянным расширением сети представительств
Компании в регионах и активной работой с сегментом малого и среднего бизнеса по всей России.
В последующие предкризисные годы с 2006 по 2008 гг. Компания продолжила расширение своей
региональной сети, которая к 2008 году насчитывала 120 офисов в 83 городах России.
В 2007 году с целью совершенствования деятельности Компании начинает внедряться система
Axapta, предоставляющая возможность автоматизировать отдельные процессы рассмотрения и
одобрения заключения сделок в режиме On-line. Система позволила ускорить процесс обработки
запросов клиентов и дальнейшее оформления лизинговой сделки.
Первый рейтинг финансовой устойчивости рейтингового агентства "Эксперт РА" ООО
"Элемент Лизинг" получает в 2008 году, Компании присвоен рейтинг "В++" "Приемлемый
уровень финансовой устойчивости". В том же году рейтинговым агентством Standard&Poor's
ООО "Элемент Лизинг" впервые присвоен кредитный долгосрочный рейтинг "B-" по
международной шкале и "ruBBB-" - по национальной шкале. В дальнейшем кредитный рейтинг
"Эксперт РА" был подтвержден в 2010 г., повышен до уровня "А" "Высокий уровень финансовой
устойчивости" в 2011 г., а в 2012 г. повышен до уровня "А+" "Очень высокий уровень финансовой
устойчивости". Также в 2012 г. был повышен долгосрочный кредитный рейтинг Standard&Poor's
до уровня "В/ruВBB+".
В 2007 г. ООО "Элемент Лизинг" становится первой лизинговой компанией со 100% российским
капиталом, подписавшей кредитный договор с ЕБРР, а в 2009 г. - одной из первых лизинговых
компаний, которой Сбербанк РФ открыл кредитную линию в период финансового кризиса.
Денежные средства предназначались для развития розничного лизинга автотранспортных
средств.
В 2011 г. компания выводит на рынок уникальные технологии оформления лизинговых сделок
"Обмен со скидкой", где авансом по лизинговой сделке служит старый автомобиль, и
"Мгновенное оформление", где оформление сделки возможно в течение 1 рабочего дня с момента
обращения клиента. В этот же период начинается активная разработка финансовых продуктов
совместно с поставщиками коммерческой техники. К сентябрю 2013 г. действовало около 20-ти
специальных программ финансирования коммерческого автотранспорта и спецтехники.
В 2014 году компания разработала и запустила новый продукт «ГАЗ Экспресс»,
предусматривающий оформление лизинговой сделки по трём документам.
На протяжении всего срока своей деятельности ООО "Элемент Лизинг" занимал лидирующие
позиции в сегменте коммерческого автотранспорта и являлся лидером в сегменте
финансирования автомобилей марки ГАЗ.
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" по итогам 1-го полугодия 2015 г. Компания
заняла 9-е место в рейтинге крупнейших лизинговых компаний по количеству заключенных
договоров лизинга и 8-е место по объему нового бизнеса в сегменте малого бизнеса.
На сегодняшний день клиентская база ООО "Элемент Лизинг" насчитывает около 23 тыс.
организаций, региональная сеть представлена 120-ю офисами в 75 городах России. Заключено
около 60 тыс. договоров лизинга. Установлены тесные партнерские взаимоотношения со всеми
основными сетевыми поставщиками коммерческой техники в России.
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
121170 Россия, город Москва, Кутузовский проспект 36 стр. 41
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
121170 Россия, город Москва, Кутузовский проспект 36 стр. 41
Телефон: (495) 937-2780
Факс: (495) 937-2782
Адрес электронной почты: element77@ulh.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.elementleasing.ru, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7706561875

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
65.21
Коды ОКВЭД
50.10
50.30
51.14
51.39
63.40
65.23
67.20.1
71.2
71.34.9
74.13.1
74.14

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: Финансовая аренда/лизинг
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2014, 9 мес.
7 827 116

2015, 9 мес.
5 698 633
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Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

95

94

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
Уменьшение размера выручки (дохода) от финансовой аренды более чем на 10 % за 9 мес.
2015 г., по сравнению с 9 мес. 2014 г., вызвано сокращением объемов новых сделок Эмитента в
2015 г.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.

Сырье и материалы, %

0

0

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

0

0

Топливо, %

0

0

Энергия, %

0

0

4.82

5.73

0

0

Арендная плата, %

0.41

0.55

Отчисления на социальные нужды, %

1.14

1.48

13.52

16.29

0

0

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %

Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)

80.1

75.95

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

0.03

0.01

80.08

75.94

100

100

115.16

112.61

представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

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:
РСБУ

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
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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
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 30.09.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных
средств
Машины и оборудование
Транспортные средства
Другие виды основных средств
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

952 623

610 999

2 968 790

1 599 279

3 263

3 235

3 924 676

2 213 514

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация по группам основных средств начисляется линейным способом.
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Отчетная дата: 30.09.2015
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):
Характер обременения: залог основных средств в ПАО «МДМ Банк» под кредитные договоры
Дата возникновения обременения: 13.06.2013
Дата окончания обременения: 08.09.2017
Сумма обремененных основных средств: 223 704 тыс. руб.
Характер обременения: залог основных средств в ПАО «Сбербанка России» под кредитные
договоры
Дата возникновения обременения: 08.11.2012
Дата окончания обременения: 28.01.2017
Сумма обремененных основных средств: 162 989,99 тыс. руб.
Характер обременения: залог основных средств в AO RIETUMU под кредитные договоры
Дата возникновения обременения: 06.07.2012
Дата окончания обременения: 02.07.2016
Сумма обремененных основных средств: 43 940 тыс. руб.
Характер обременения: залог основных средств в Банк СОЮЗ (АО) под кредитные договоры
Дата возникновения обременения: 10.10.2012
Дата окончания обременения: 29.09.2018
Сумма обремененных основных средств: 701 588 тыс. руб.
Характер обременения: залог основных средств в Банк ЗЕНИТ (ПАО) под кредитные договоры
Дата возникновения обременения: 31.10.2012
Дата окончания обременения: 27.01.2017
Сумма обремененных основных средств: 69 158 тыс. руб.
Характер обременения: залог основных средств в АО «ОТП Банк» под кредитные договоры
Дата возникновения обременения: 24.05.2013
Дата окончания обременения: 17.02.2017
Сумма обремененных основных средств: 93 396 тыс. руб.
Характер обременения: залог основных средств в Northstar под кредитные договоры
Дата возникновения обременения: 08.11.2011
Дата окончания обременения: 20.11.2019
Сумма обремененных основных средств: 73 650 тыс. руб.
Характер обременения: залог основных средств в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» под кредитные
договоры
Дата возникновения обременения: 24.03.2014
Дата окончания обременения: 07.10.2017
Сумма обремененных основных средств: 63 299 тыс. руб.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

23

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

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

0.84

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.72

Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %

0.72

0.6
3.79

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:
1. Норма чистой прибыли свидетельствует о доле чистой прибыли в объеме продаж продукции
Эмитента, т.е. непосредственно о коммерческой эффективности ведения Эмитентом
хозяйственной деятельности. За 9 мес. 2015 г. Эмитент имеет убыток -146,6 млн.руб., расчет
показателя не производится.
Убыток за рассматриваемый период обусловлен высокими расходами по обслуживанию ранее
привлеченных кредитов и созданием резервов под потенциально проблемную задолженность.
2. Коэффициент оборачиваемости активов показывает сколько рублей выручки от реализации
приходится на один рубль вложений. По итогам 9 мес. 2015 г. значение данного показателя
составило 0,72 п., что соответствует показателю по итогам 9 мес. 2014 г.
3. Показатель «рентабельность активов» показывает эффективность использования вложенных
в активы средств и характеризует устойчивость финансового состояния организации, и в
отличие от показателя «Рентабельность собственного капитала», отражающего
эффективность использования собственных средств, данный показатель свидетельствует об
общей эффективности использования собственных и заемных средств. За 9 мес. 2015 г. Эмитент
имеет убыток, расчет показателя не производится.
4. Значение показателя «рентабельность собственного капитала» показывает эффективность
использования собственного капитала. За 9 мес. 2015 г. Эмитент имеет убыток, расчет
показателя не производится.
5. На 30.09.2014 г. и на 30.09.2015 непокрытый убыток отсутствует.
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.
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Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.

-727 916

-200 194

Коэффициент текущей ликвидности

1.59

2.07

Коэффициент быстрой ликвидности

0.25

0.49

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:
1. Значение показателя «Чистый оборотный капитал» рассчитывается по формуле: (капитал и
резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевое финансирование и
поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные активы). Чистый оборотный капитал величина, на которую собственный капитал Эмитента превышает объем долгосрочных активов.
Эмитент имеет отрицательную величину собственных оборотных средств, как на 30/09/2014,
так и на 30/09/2015, что связано со спецификой лизинговой деятельности, и учетной политикой
Эмитента, в соответствии с которой переданные в лизинг транспортные средства и
оборудование, учитываемые на балансе Лизингодателя, отражаются, как внеоборотные активы.
Соответственно, отрицательное значение данного показателя не оказывает влияния на
платежеспособность Эмитента, поскольку привлеченные Эмитентом средства покрываются за
счет платежей лизингополучателей по договорам лизинга.
2. Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле: (оборотные активы –
долгосрочная дебиторская задолженность) / (краткосрочные обязательства (не включая доходы
будущих периодов). Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у
предприятия средств для погашения краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской
задолженности). На 30/09/2014 г. и на 30/09/2015 г. показатель составил 1.59 и 2.07
соответственно, что говорит о наличии достаточной ликвидности Эмитента для погашения
текущих обязательств.
3. Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается по формуле: (оборотные активы –
запасы – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная
дебиторская задолженность) / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих
периодов). По своей сути данный показатель аналогичен коэффициенту текущей ликвидности,
однако исчисляется по более узкому кругу оборотных активов, когда из расчета исключена
наименее ликвидная их часть, а именно – производственные запасы и НДС по приобретенным
ценностям. Он помогает оценить возможность погашения предприятием краткосрочных
обязательств в случае его критического положения, когда не будет возможности продать
товарно-материальные запасы, либо они окажутся неликвидны, а также без учета НДС,
требования по возмещению которого еще не предъявлялись, либо не могут быть предъявлены в
связи с отсутствием документов, подтверждающих такое право, и других причин.
Коэффициент имеет низкое значение ввиду специфики деятельности лизинговой 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
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4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.09.2015 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
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое
акционерное общество) (Лефортовское отделение № 6901)
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Лефортовское отделение № 6901 Сбербанка России ОАО
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 117997, г. Москва, ул.
Вавилова, 19 (место нахождения отделения: 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, 14)
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1047796985631
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 59
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 20 221
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 22 489
Единица измерения: тыс. руб.
Сумма долга и начисленных процентов составляет 22 489 тыс. руб., срок погашения:
октябрь 2015 г.- январь 2017 г.
Дополнительная информация:
дополнительной информации нет.
Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциального убытка от вложений в неэмиссионные ценные бумаги - 22 489 тыс.
руб.
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:
РСБУ

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2015 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
Эмитент не ведет научно – техническую деятельность, политика в области научно-
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технического развития отсутствует. Затраты на осуществление научно-технической
деятельности за счет собственных средств Эмитента отсутствуют.
Объекты интеллектуальной собственности Эмитентом не создавались. Патенты на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец Эмитенту не выдавались.
Эмитент не имеет собственных зарегистрированных товарных знаков (знаков обслуживания).
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков отсутствуют, так как Эмитент не
владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
По оценкам «Эксперт РА» в 1-м полугодии 2015 года объем нового бизнеса составил 244 млрд.
рублей, что почти на 30% меньше результатов 1 полугодия 2014 года. Сумма новых договоров
лизинга сократилась и не превысила 348 млрд. рублей в январе – июне 2015 года. По мнению
«Эксперт РА», более сильного снижения суммы новых договоров лизинга не произошло из-за
роста стоимости средней лизинговой сделки (с 5,5 млн. рублей за 1 полугодие 2014 года до 6,5 млн.
рублей за 1 полугодие 2015 года) вследствие удорожания фондирования и роста суммы сделок по
авиализингу. Сокращение суммы новых договоров сказалось на лизинговом портфеле, объем
которого перестал расти и составил 2,9 трлн. рублей на 01.07.2015. Помимо этого, объем
полученных лизинговых платежей превысил объем профинансированных средств за 1 полугодие
2015 года на 38%.
Согласно негативному (базовому) прогнозу RAEX («Эксперт РА»), новый бизнес составит в 2015
году около 510 млрд рублей. Негативные тенденции наблюдаются в автолизинге и будут
усиливаться во 2 полугодии 2015 года, в результате данный сегмент сократится на 15%. Так,
продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в августе сократились на 19,4%1,
несмотря на укрепление позиций автомобилей российского производства. Сжатие прочих
сегментов рынка составит около 25%. Базовый прогноз также учитывает падение инвестиций в
основной капитал, по-прежнему высокую стоимость заемных средств, а также волатильность
курса национальной валюты в сочетании с нестабильной внешнеполитической обстановкой.
Реализация данного прогноза наиболее вероятна при среднегодовой цене на нефть 50 долларов за
баррель и снижении ВВП России в 2015 году на 1–3%. При этом, по ожиданиям агентства,
среднегодовой курс рубля превысит 60 рублей за доллар, а ключевая ставка ЦБ РФ будет не ниже
9% из-за высокой инфляции (не менее 13–15%). Позитивный прогноз подразумевает сокращение
объема нового бизнеса до 15%, при этом его объем составит около 580 млрд. рублей.
Таблица 1. Общие показатели рынка лизинговых услуг в России в 1-м пол. 2015 г.
1.
2.
3.

Сумма новых договоров лизинга – 244,0 млрд. руб.
Объем полученных лизинговых платежей – 340,0 млрд. руб.
Объем профинансированных средств – 246,0 млрд. руб.

Источник: Эксперт РА
Эмитент специализируется на предоставлении в лизинг коммерческого автотранспорта и
спецтехники на основе автотранспорта (более 85% лизингового портфеля), а также
оборудования, заключая договоры на относительно небольшие суммы (так называемый
розничный лизинг). Основную долю клиентов - лизингополучателей Эмитента составляют
предприятия малого и среднего бизнеса. Этот сегмент общего рынка лизинговых услуг РФ
демонстрирует стабильную положительную динамику и, по мнению Эмитента, сохраняет
потенциал роста, несмотря на ценовое давление со стороны государственных лизинговых
компаний, в том числе принадлежащих банкам с государственным участием. Положительное
влияние оказывают и предпринимаемые правительством РФ меры по поддержке малого и
среднего бизнеса.
Таблица 2. Рынок лизинга автотранспорта по сумме новых договоров лизинга в 2014 г.
1.
1.1
1.2
1.3

Грузовой автотранспорт
Объем рынка – 39,3 млрд. руб.
Удельный вес в общем объеме лизингового рынка – 16,1%
Рост объема рынка – (-33,2%)

2.
2.1
2.2

Легковые автомобили
Объем рынка – 44,7 млрд. руб.
Удельный вес в общем объеме лизингового рынка – 18,3 %
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2.3

Рост объема рынка – (-6,5%)

3.
3.1
3.2
3.3

Остальное
Объем рынка – 160,1 млрд. руб.
Удельный вес в общем объеме лизингового рынка – 65,6 %
Рост объема рынка – (-32,6%):

Источник: Эксперт РА
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" по итогам 1-го пол. 2015 г. Компания заняла
23-е место в рейтинге крупнейших лизинговых компаний по объему нового бизнеса.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основные факторы, влияющие на деятельность Эмитента в 1 пол. 2015 года.
Основными факторами и условиями, которые могли бы положительно повлиять на
деятельность Эмитента, являются факторы, характерные для рынка лизинга в целом:
•
Государственная поддержка малого и среднего бизнеса;
•
Государственная поддержка автомобильной отрасли в России;
•
Тенденции к техническому перевооружению, модернизации и обновлению основных
фондов;
•
Недостаточность собственных средств у предприятий для обновления и перевооружения
основных фондов;
•
Износ основных фондов предприятий, и, соответственно, наличие потребности в их
обновлении;
Существенные события /факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
Эмитента, вероятность и наступления, а также продолжительность их действия.
Основными факторами, которые позволят улучшить результаты деятельности Эмитента,
являются:
•
Понижение ставок кредитования;
•
Снижения уровня инфляции;
•
Отмена секторальных санкций со стороны ЕС и США;
•
Улучшение инвестиционного климата в стране.

4.8. Конкуренты эмитента
На сегодняшний день реально работающих лизинговых компаний на открытом рынке около 300,
а участвующих во всероссийском рейтинге не более 100. В качестве основных конкурентов
Эмитент рассматривает только те компании, которые отвечают следующим критериям:
•
Компания финансирует сегмент среднего и малого бизнеса;
•
Компания имеет разветвленную региональную сеть;
•
Компания специализируется на лизинге видов имущества, аналогичных тем,
финансированием которых занимается Эмитент.
•
Компания имеет доступ к иностранным источникам финансирования.
На сегодняшний день, перечисленным выше признакам соответствует несколько лизинговых
компаний, таких как «ВЭБ Лизинг», «ВТБ-Лизинг», ЛК «Европлан», ЛК «Балтийский лизинг».
В каждом регионе присутствия Эмитента существуют конкуренты из числа локальных
лизинговых компаний, часто связанные с родственными банками и имеющие за счет этого более
низкую стоимость финансирования.
Эмитент видит свои конкурентные преимущества в следующем:
•
Широкая региональная сеть офисов продаж в основных регионах России;
•
Наличие уникальных технологий оформления лизинговых сделок;
•
Сплоченная и профессиональная команда;
•
Прозрачная и понятная для наших партнеров и потенциальных клиентов схема работы;
•
Сотрудничество с надежными и авторитетными поставщиками, банками, страховыми
компаниями на условиях постоянной обратной связи;
•
Стратегическое партнерство с участниками сбытовой сети Группы ГАЗ (дилерами),
реализующими популярные коммерческие автомобили на территории России.
Рейтинг крупнейших лизинговых компаний по объему нового бизнеса по итогам 1-го пол. 2015 г.:
1. ВЭБ-Лизинг
2. ВТБ Лизинг
5. Европлан
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6. Балтийский Лизинг
23. Элемент Лизинг
Источник – Эксперт РА
Рейтинг лизинговых компаний по количеству заключенных сделок в 1-м пол. 2015 году.:
1. ВТБ Лизинг
2. ВЭБ-Лизинг
3. Европлан
5. Балтийский Лизинг
8. Элемент Лизинг
Источник – Эксперт РА

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
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: Марков Олег Михайлович
Независимый член совета директоров
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

Наименование организации

Должность

с

по

12.2006

04.2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Торговый дом "Русские
машины"

Управляющий директор

02.2007

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Лизинг"

Член Совета директоров

07.2008

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Коммерческие
автомобили - Группа "ГАЗ"

Заместитель директора
Дивизиона "Легкие
коммерческие и легковые
автомобили" - директор по
реализации и маркетингу (по
совместительству)

04.2011

настоящее
время

Общество с ограниченной
Заместитель директора
ответственностью "Управляющая Компания Дивизиона "Легкие
"Группа "ГАЗ"
коммерческие и легковые
автомобили" - директор по
реализации и маркетингу

06.2013

06.2014

Открытое акционерное общество "ФРЕЙТ
ЛИНК"

Член Совета директоров

05.2014

настоящее

Открытое акционерное общество

Член Совета директоров
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06.2014

время

"Саранский завод автосамосвалов"

настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Ульяновский моторный завод"

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: Тимофеева Майя Вадимовна
Независимый член совета директоров
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

Наименование организации

Должность

с

по

03.2006

12.2010

Общество с ограниченной
ответственностью "Эрнст энд Янг" (Ernst
and Young)

Старший аудитор

12.2010

08.2012

Общество с ограниченной
ответственностью "Камминз"

Руководитель отдела
качества

08.2012

12.2014

Общество с ограниченной
ответственностью "Камминз"

Руководитель отдела
маркетинга

01.2015

02.2015

Общество с ограниченной
ответственностью "Шнайдер Электрик"

Стратегический менеджер

02.2015

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Компания "Базовый
Элемент"

Руководитель проектов по
внутреннему контролю

07.2015

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Лизинг"

Член Совета директоров

06.2015

настоящее
время

Банк СОЮЗ (акционерное общество)

Член Ревизионной комиссии
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06.2015

настоящее
время

Страховое публичное акционерное
общество "Ингосстрах"

Член Ревизионной комиссии

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: Белобров Михаил Владимирович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1978
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

05.2007

05.2010

Открытое акционерное общество
"Ульяновский автомобильный завод"

Член Совета директоров

11.2007

02.2010

Закрытое акционерное общество
"Северстальавто-ИСУЗУ"

Финансовый директор (по
совместительству)

10.2008

02.2010

Закрытое акционерное общество
"Северстальавто СТОЛА"

Финансовый директор (по
совместительству)

11.2008

02.2010

Общество с ограниченной
ответственностью "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА"

Руководитель департамента
экономики

08.2009

02.2010

Общество с ограниченной
ответственностью "СОЛЛЕРС-ШТАМП"

Финансовый директор (по
совместительству)

02.2010

04.2010

Общество с ограниченной
ответственностью "СБК Металл"

Финансовый директор

04.2010

06.2011

Общество с ограниченной
ответственностью "СБК Металл"

Финансовый директор (по
совместительству)

04.2010

06.2011

Финансовый директор
Общество с ограниченной
ответственностью "Металл Майнинг Групп"

07.2011

02.2012

Открытое акционерное общество

Заместитель генерального
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"Уралмашзавод"

директора по финансам и
экономике (по
совместительству)

07.2011

12.2012

"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)

Руководитель проекта

02.2012

05.2012

Открытое акционерное общество
"Уралмашзавод"

Советник генерального
директора

02.2012

06.2012

Открытое акционерное общество
"Уралхиммаш"

Заместитель генерального
директора по финансам и
экономике

04.2012

04.2014

Общество с ограниченной
ответственностью "Уралмаш-Инжиниринг"

Член Совета директоров

05.2012

06.2014

Открытое акционерное общество
"Уралмашзавод"

Член Совета директоров

06.2012

09.2012

Закрытое акционерное общество
"Машиностроительная Корпорация
"УРАЛМАШ"

Временный единоличный
исполнительный орган
(Генеральный директор)

06.2012

12.2012

Открытое акционерное общество
"Уралмашзавод"

Исполнительный директор
(по совместительству)

06.2012

08.2013

Закрытое акционерное общество
"Машиностроительная Корпорация
"УРАЛМАШ"

Советник Генерального
директора

06.2012

04.2014

Общество с ограниченной
ответственностью "Уралмаш-Инжиниринг"

Председатель Совета
директоров

09.2012

08.2013

Открытое акционерное общество
"Уралмашзавод"

Член Правления

09.2012

08.2013

Общество с ограниченной
ответственностью"Уралмаш-Инжиниринг"

Директора по финансам и
экономике

12.2012

08.2013

Открытое акционерное общество
"Уралмашзавод"

Исполнительный директор

09.2013

настоящее
время

Общество с ограниченной
Директор по экономике и
ответственностью "Управляющая Компания финансам
"Группа ГАЗ"

10.2013

настоящее
время

Общество с ограниченной ответственность
"Элемент Лизинг"

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
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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

05.2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Лизинг"

Коммерческий директор

09.2005

10.2012

Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Финанс"
(бывш. ООО "ЛК "Элемент Финанс")

Коммерческий директор (по
совместительству)

03.2009

02.2010

Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Лизинг"

Член Совета директоров

05.2011

05.2011

Общество с ограниченной
ответственностью "С.А. Консалт" (бывш.
ООО "С.А. Лизинг")

Коммерческий директор (по
совместительству)

06.2011

08.2014

Общество с ограниченной
ответственностью "С.А. Консалт" (бывш.
ООО "С.А. Лизинг")

Генеральный директор (по
совместительству)

11.2012

08.2014

Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Финанс"
(бывш. ООО "ЛК "Элемент Финанс")

Генеральный директор (по
совместительству)

05.2013

08.2014

Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Лизинг"

Заместитель Генерального
директора по коммерческой
деятельности

08.2014

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Лизинг"

Генеральный директор

09.2014

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Лизинг"

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
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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: Корнилов Евгений Дмитриевич
(председатель)
Независимый член совета директоров
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

Наименование организации

Должность

с

по

08.2006

09.2010

Закрытое акционерное общество "Торговый
дом "Перекресток"

Главный финансовый
директор

10.2010

09.2013

Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент
Б.В."

Директор по финансам

11.2013

11.2014

Общество с ограниченной
ответственностью "Русские машины"

Первый заместитель
Генерального директора по
корпоративному развитию
бизнеса

04.2014

05.2015

Construction Equipment Corporation B.V.
(Констракшн Эквипмент Корпорейшн Б.В.)

Управляющий директор А

04.2014

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Авиакор - Самарский
авиационный завод"

Член Совета директоров

06.2014

04.2015

Открытое акционерное общество "Авиакор - Член Совета директоров
авиационный завод"

06.2014

настоящее
время

Акционерное общество "РМ Рейл Холдинг"
(бывш. ОАО "Русская корпорация
транспортного машиностроения")

Член Совета директоров

06.2014

настоящее
время

Открытое акционерное общество "ГАЗ"

Член Совета директоров

11.2014

настоящее
время

Общество с ограниченной
Директор Дивизиона
ответственностью "Управляющая Компания "Автобусы"
"Группа ГАЗ"

11.2014

01.2015

Общество с ограниченной
ответственностью "Русские машины"

Советник (по
совместительству)

11.2014

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Лизинг"

Член Совета директоров

11.2014

04.2015

Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Финанс"
(бывш. ООО "ЛК "Элемент Финанс")

Член Совета директоров

11.2014

04.2015

Общество с ограниченной
ответственностью "С.А. Консалт" (бывш.
ООО "С.А. Лизинг")

Член Совета директоров

01.2015

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
"Группа ГАЗ", Московский филиал

Советник (по
совместительству)

06.2015

настоящее

Открытое акционерное общество

Член Совета директоров
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время

"Павловский автобус"

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: Волкова Мария Григорьевна
Независимый член совета директоров
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

Наименование организации

Должность

с

по

04.2010

05.2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Компания "Базовый
Элемент"

Финансовый контролер

05.2011

06.2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Компания "Базовый
Элемент"

Начальник отдела

06.2013

08.2014

Общество с ограниченной
ответственностью "Компания "Базовый
Элемент"

Руководитель проекта

06.2014

10.2014

Открытое акционерное общество Агентство
"Распространение, обработка, сбор печати"

Член Совета директоров

08.2014

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Компания "Базовый
Элемент"

Руководитель проекта по
методологии учета

11.2014

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Лизинг"

Член Совета директоров

12.2014

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "БазЭл недвижимость"

Член Совета директоров

06.2015

настоящее

Банк СОЮЗ (акционерное общество)

Член Ревизионной комиссии

35

время
06.2015

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Корпорация
Главмосстрой"

Член Совета директоров

06.2015

настоящее
время

Открытое акционерное общество по
ремонту и эксплуатации жилых и нежилых
помещений "Аремэкс"

Член Наблюдательного
совета

07.2015

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
Агрохолдинг Кубань"

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: Куренина Светлана Александровна
Независимый член совета директоров
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

Наименование организации

Должность

с

по

03.2007

10.2009

Общество с ограниченной
ответственностью "Родекс Групп"

Начальник отдела по работе
с персоналом

10.2009

01.2014

IBS

Ведущий руководитель
проектов

01.2014

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Компания "Базовый
Элемент"

Руководитель проекта

05.2015

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Лизинг"

Член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

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: 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

05.2013

ООО "Элемент Лизинг"

Коммерческий директор

09.2005

10.2012

ООО "Элемент Финанс" (бывш. ООО "ЛК
"Элемент Финанс")

Коммерческий директор (по
совместительству)

03.2009

10.2012

ООО "Элемент Лизинг"

Член Совета директоров

05.2011

05.2011

ООО "С.А. Консалт" (бывш. ООО "С.А.
Лизинг")

Коммерческий директор (по
совместительству)

06.2011

08.2014

ООО "С.А. Консалт" (бывш. ООО "С.А.
Лизинг")

Генеральный директор (по
совместительству)

11.2012

08.2014

ООО "Элемент Финанс" (бывш. ООО "ЛК
"Элемент Финанс")

Генеральный директор (по
совместительству)

05.2013

08.2014

ООО "Элемент Лизинг"

Заместитель Генерального
директора по коммерческой
деятельности

08.2014

настоящее
время

ООО "Элемент Лизинг"

Генеральный директор

09.2014

настоящее
время

ООО "Элемент Лизинг"

Член Совета директоров
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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

5.2.3. 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

2015, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

10 112

Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

10 112

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата в текущем финансовом году заработной платы и премий по итогам работы за год
предусмотрена трудовыми договорами с членами Совета директоров, являющимися
сотрудниками Общества. Иные соглашения о выплате вознаграждения членам Совета
директоров Эмитента за участие в работе органа управления, комиссионных, льгот и иных
видов вознаграждений в текущем финансовом году отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2015, 9 мес.
103
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Дополнительная информация:
Выплата в текущем финансовом году компенсаций расходов предусмотрена трудовыми
договорами с членами Совета директоров, являющимися сотрудниками Общества.

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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Служба внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Главный аудитор
ФИО: Масальская Лилия Михайловна
Год рождения: 1977
Образование:
высшее экономическое
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

06.2008

03.2012

Закрытое акционерное общество "Делойт и
Туш СНГ"

05.2012

07.2013

Открытое акционерное общество
Главный аудитор Службы
Акционерный коммерческий банк "Росбанк" внутреннего контроля

07.2013

01.2014

Закрытое акционерное общество "Европлан" Внутренний аудитор
Дирекции

01.2014

04.2014

Общество в граниченной ответственностью
"Страховая компания "Европлан"

01.2014

11.2014

Закрытое акционерное общество "Европлан" Внутренний аудитор
Дирекции (по
совместительству)

04.2014

01.2015

Общество с ограниченной
ответственностью "Страховая компания
"Европлан"

11.2014

02.2015

Закрытое акционерное общество "Европлан" Внутренний аудитор
Главной исполнительной
дирекции (по
совместительству)

06.2015

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Лизинг"

Старший менеджер
Аудиторского департамента

Внутренний контролер
Отдела внутреннего
контроля

Внутренний аудитор
Дирекции

Главный аудитор Службы
внутреннего аудита

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
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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
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Управление финансового контроля
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник Управления
финансового контроля
ФИО: Любич Лариса Наумовна
Год рождения: 1965
Образование:
высшее экономическое
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

06.2008

06.2010

Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Лизинг"

Менеджер региональных
проектов Дирекции финансы
и администрация

06.2010

04.2012

Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Лизинг"

Начальник Управления
проектного
администрирования

04.2012

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Лизинг"

Начальник Управления
финансового контроля

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):

40

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: Служба
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

1 566

Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

1 566

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Дополнительные соглашения, касающиеся выплат вознаграждения за участие в работе
органа контроля, комиссионных, льгот и иных видов вознаграждений не заключались.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление
финансового контроля
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

2 963

Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2 963

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Дополнительные соглашения, касающиеся выплат вознаграждения за участие в работе
органа контроля, комиссионных, льгот и иных видов вознаграждений не заключались.
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Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2015, 9 мес.

Служба внутреннего аудита

0

Управление финансового контроля

0

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

2015, 9 мес.

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

447
107 657 220

Выплаты социального характера работников за отчетный период

0

Сотрудником, оказывающим существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность
Эмитента (ключевым сотрудником), является Генеральный директор – Писаренко Александр
Витальевич.
Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создавался.

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1

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: СОНДЕРХОФФ ЛИМИТЕД (SONDERHOFF LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: СОНДЕРХОФФ ЛИМИТЕД (SONDERHOFF LIMITED)
Место нахождения
1066 Кипр, Никосия (Nicosia), Фемистокли Дерви (Themistokli Dervi) 12 корп. ПАЛЕ Д'ИВУАР
(PALAIS D'IVOIRE) оф. 2nd floor (2-ой этаж)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
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Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения 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')
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
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались
единственным акционером (участником) единолично

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
1 033 171

в том числе просроченная

594 734

Дебиторская задолженность по векселям к получению

2 268

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

338 450

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
1 373 889

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

594 734

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
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задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.09.2015
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Элемент Лизинг"

Дата

30.09.2015

по ОКПО

75377099

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 65.21 Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Собственность иностранных
юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

7706561875

по ОКВЭД

65.21

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 23

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 121170 Россия, город Москва,
Кутузовский проспект 36 стр. 41
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.09.2015 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

8 405

13 342

2 281

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

1 702 757

2 365 947

2 159 891

Финансовые вложения

1170

45 576

60 325

92 062

Отложенные налоговые активы

1180

97 168

59 991

22 990

Прочие внеоборотные активы

1190

86 491

78 764

102 794

ИТОГО по разделу I

1100

1 940 397

2 578 369

2 380 018

Запасы

1210

4 966 520

7 184 622

6 342 729

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

17 944

15 442

162 670

Дебиторская задолженность

1230

1 373 890

1 388 707

1 006 244

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

68 864

154 755

159 850

Денежные средства и денежные

1250

46 422

54 600

12 143

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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эквиваленты
Прочие оборотные активы

1260

42 846

58 067

54 196

ИТОГО по разделу II

1200

6 516 486

8 856 193

7 737 832

БАЛАНС (актив)

1600

8 456 883

11 434 562

10 117 850

На
На
30.09.2015 г. 31.12.2014 г.

На
31.12.2013 г.

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

444 000

444 000

444 000

460 000

460 000

460 000

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)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

836 203

982 832

900 710

ИТОГО по разделу III

1300

1 740 203

1 886 832

1 804 710

Заемные средства

1410

3 372 270

3 982 178

3 574 486

Отложенные налоговые обязательства

1420

127 090

125 135

64 665

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

3 499 360

4 107 313

3 639 151

Заемные средства

1510

2 651 647

4 909 346

4 020 376

Кредиторская задолженность

1520

466 538

506 393

631 086

Доходы будущих периодов

1530

76 391

Оценочные обязательства

1540

22 744

24 678

22 527

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

3 217 320

5 440 417

4 673 989

БАЛАНС (пассив)

1700

8 456 883

11 434 562

10 117 850

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Элемент Лизинг"

30.09.2015

по ОКПО

75377099

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 65.21 Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Собственность иностранных
юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

7706561875

по ОКВЭД

65.21

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 23

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 121170 Россия, город Москва,
Кутузовский проспект 36 стр. 41
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2015 г.

За 9
мес.2014 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

6 091 395

8 221 555

Себестоимость продаж

2120

-4 905 495

-6 594 131

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 185 900

1 627 424

Коммерческие расходы

2210

-45 834

-29 704

Управленческие расходы

2220

-458 154

-515 168

Прибыль (убыток) от продаж

2200

681 912

1 082 552

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

14 998

23 432

Проценты к уплате

2330

-818 205

-793 652

Прочие доходы

2340

1 118 503

772 617

Прочие расходы

2350

-1 179 046

-975 395

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-181 838

109 554

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-1 146

-18 913

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-1 955

-49 922

Изменение отложенных налоговых активов

2450

37 177

9 099

Прочее

2460

-13

-44

Чистая прибыль (убыток)

2400

-146 629

68 687

-146 629

68 687

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет промежуточную сводную (консолидированную) отчетность в связи с тем,
что обязанность составлять промежуточную сводную (консолидированную) отчетность не
предусмотрена Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ "О консолидированной
финансовой отчетности" и учредительными документами Эмитента.
Дополнительной информации нет

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета
ООО «Элемент Лизинг»
I.

Организационно – технический раздел

1. Бухгалтерский и налоговый учет ведется бухгалтерией организации, возглавляемой главным
бухгалтером. Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета в
организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, за
правильность составления и реализацию положений учетной политики, за своевременное
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет руководитель
организации. Главный бухгалтер несет ответственность за правильность ведения
бухгалтерского и налогового учета и составление полной и достоверной бухгалтерской
отчетности.
2. Организация бухгалтерского учета осуществляется автоматизированным способом при
помощи компьютерной программы 1С.
3. Форма и методы бухгалтерского учета определяются следующими нормативными
документами: Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», План
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина от 31.10.2000 г. № 94н,
Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету. Применяемый рабочий план счетов приведен
в Приложении № 1.1 к настоящему Положению.
4. Для оформления фактов хозяйственной деятельности, в качестве форм первичных учетных
документов, используются унифицированные формы первичных документов, утвержденные
соответствующими уполномоченными органами государственной власти, для применения при
ведении бухгалтерского учета на территории РФ. В унифицированных формах заполняются
обязательные реквизиты, установленные положениями п. 2 ст. 9 Федерального закона от
06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», иные реквизиты, заполняются по
необходимости. Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в
виде электронного документа, подписанного электронной подпись.
Операции, для оформления которых не предусмотрены унифицированные формы, оформляются
документами, разработанными организацией в соответствии с требованиями, установленными
Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Перечень применяемых
унифицированных документов и образцы нетиповых форм приведены в Приложении № 1.2 к
настоящему Положению.
5. В случае если договор или дополнительное соглашение к договору, заключенное с контрагентом
организации, предусматривают составление первичных документов по форме, отличной от
установленной в Приложении № 1.2 к настоящему Положению, применяются формы первичных
документов, установленные в указанном договоре или дополнительном соглашении к договору.
6. Для учета оказанных услуг применяется акт оказанных услуг, составленный при оказании
услуг в рамках договорных отношений с конкретным контрагентом и согласованный
руководителем путем подписания данного акта.
7. Обработка документов, в том числе оформленных в обособленных подразделениях Общества
производится централизованно головным подразделением. Для отражения внутрихозяйственных
расчетов между головным офисом и обособленными структурными подразделениями счет 79
"Внутрихозяйственные расчеты" не используется. Учет хозяйственных операций в разрезе
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обособленных подразделений обеспечивается через регистры аналитического учета (План счетов
по бухгалтерскому учету и инструкция по его применению).
8. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих
отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему
итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 процентов.
9. Инвентаризации подлежат активы и обязательства. Случаи, сроки и порядок проведения
инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации устанавливается
организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, федеральными и
отраслевыми стандартами об обязательном проведении инвентаризации. Инвентаризация
объектов основных средств производится один раз в три года, инвентаризация прочих активов и
обязательств по приказу руководителя, но не реже, чем один раз в год в срок до «31» декабря.
10. Регистрами бухгалтерского учета организации являются:
•
Оборотно-сальдовая ведомость;
•
Шахматная ведомость;
•
Оборотно-сальдовая ведомость по счету;
•
Обороты счета;
•
Анализ счета;
•
Карточка счета;
•
Анализ субконто;
•
Обороты между субконто;
•
Карточка субконто;
•
Сводные проводки;
•
Отчет по проводкам;
•
Главная книга;
•
Прочие регистры.
Регистры бухгалтерского учета ведутся на машинных носителях информации по формам,
предусмотренным автоматизированной системой ведения бухгалтерского учета: 1С.
Регистры бухгалтерского учета содержат обязательные реквизиты:
1) наименование регистра;
2) наименование экономического субъекта, составившего регистр;
3) дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр;
4) хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгалтерского учета;
5) величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с указанием единицы
измерения;
6) наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра;
7) подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо
иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
11. Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной бухгалтерской
отчетности является квартал.
12. В состав внутренней промежуточной отчетности входит бухгалтерский баланс и отчет о
финансовых результатах.
13. Порядок внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, а также
контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности,
применяемый организацией, установлен внутренними Регламентами организации.
II.

Методический раздел

1. Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности
1.1. Активы, в отношении которых выполняются условия признания их в качестве объектов
основных средств, и стоимостью не более 40.000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском
учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях
обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации контроль за их
движением производить на забалансовом счете (п.5 ПБУ 6/01).
1.2. Объекты, не предназначенные для продажи, со сроком использования более 12 месяцев, для
которых участие в процессах производства или управления, а также получение экономических
выгод от их использования не может быть достаточно обосновано, в состав основных средств
не включаются. Расходы на их приобретение, а также расходы по их обслуживанию признаются
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прочими расходами периода (п.4 ПБУ 6/01). В целях обеспечения сохранности этих объектов при
эксплуатации контроль за их движением производить на забалансовом счете.
1.3. Комплектующие части компьютера учитываются в качестве самостоятельных
инвентарных объектов (в сложившихся условиях хозяйственной деятельности Общества
комплектующие представляют собой обособленные предметы, предназначенные для выполнения
определенных самостоятельных функций, при этом каждый предмет может выполнять свои
функции самостоятельно) (п.6 ПБУ 6/01).
1.4. Отдельные части одного объекта учитываются в качестве самостоятельных инвентарных
объектов в случае, когда сроки их полезного использования существенно отклоняются друг от
друга. Существенным признается отклонение сроков в каждом конкретном случае и
обосновывается в распорядительном документе.
1.5. Если для приобретения, сооружения или изготовления объекта основных средств были
привлечены заемные средства, то проценты по заемным средствам, начисленные до принятия
объекта основных средств к бухгалтерскому учету включаются в стоимость основного средства,
в случае, когда данный объект удовлетворяет критериям признания его инвестиционным
активом. Под инвестиционным активом понимается объект основных средств, подготовка к
предполагаемому использованию которого требует более 3-х месяцев и стоимость которого
составляет более 3.000.000 руб. (п.7 ПБУ 15/2008).
1.6. Ежегодная переоценка основных средств не проводится (п.15 ПБУ 6/01).
1.7. Срок полезного использования по основным средствам, предназначенным для использования в
производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд
организации устанавливается при принятии объектов к учету в пределах сроков, установленных
для данных основных средств в Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы (Постановление Правительства от 01.01.02 №1). Для тех видов
основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования
устанавливается налогоплательщиком в соответствии с техническими условиями или
рекомендациями организаций-изготовителей (п.20 ПБУ 6/01).
Положение данного пункта не распространяется на объекты основных средств,
предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во временное
владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода (доходные
вложения в материальные ценности).
1.8. Начисление амортизации по основным средствам, используемым в хозяйственной
деятельности Общества, осуществляется линейным способом (п.18 ПБУ 6/01).
1.9. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены
соответствующие первичные документы по приемке-передаче, документы переданы на
государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, переводятся в состав основных
средств (п.52 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств).
1.10. Готовые к эксплуатации объекты, которые планируются к использованию в производстве
продукции, при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд Общества,
фактическая эксплуатация которых не начата, учитываются в составе основных средств (п.5
Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций). Начисление амортизационных
отчислений по указанным объектам основных средств производится с первого числа месяца,
следующего за месяцем их ввода в эксплуатацию (п.19 ПБУ 10/99).
1.11. Затраты на восстановление объектов основных средств отражаются в бухгалтерском
учете отчетного периода, к которому они относятся (п.27 ПБУ 6/01).
1.12. Первоначальная стоимость основных средств, предназначенных для передачи в финансовую
аренду (лизинг) (доходных вложений в материальные ценности) формируется на основе суммы
фактических затрат Общества на их приобретение, сооружение, доставку, изготовление и
доведение до состояния, в котором оно пригодно для передачи в финансовую аренду (лизинг),
осуществленных в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга), за исключением
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
1.13. Признание доходных вложений в материальные ценности при осуществлении лизинговых
операций в бухгалтерском учете производится в момент, когда объект готов к передаче
лизингополучателю. Начисление амортизационных отчислений по предметам лизинга
производится с первого числа месяца, в котором начато начисление лизинговых платежей, но не
ранее первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому
учету. Начисление амортизационных отчислений по доходным вложениям в материальные
ценности производится независимо от начала их фактической эксплуатации
лизингополучателем в соответствии с условиями заключенных договоров (п.21 ПБУ 6/01, п.19
ПБУ 10/99).
1.14. Срок полезного использования по доходным вложениям в материальные ценности
устанавливается при принятии объектов к учету:
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по договорам финансовой аренды (лизинга) исходя из ожидаемого срока использования этого
объекта на основе предусмотренного в договоре срока аренды (лизинга) (п.20 ПБУ6/01),
по договорам аренды с правом выкупа, оперативном лизинге - в пределах сроков, установленных в
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (Постановление
Правительства от 01.01.02 №1).
1.15. Начисление амортизации по доходным вложениям в материальные ценности
осуществляется линейным способом (п.18 ПБУ 6/01).
1.16. При передаче предмета лизинга на баланс лизингополучателя предмет лизинга списывается
с баланса с одновременным отражением на балансе затрат на предмет лизинга с использованием
счета 97 «Расходы будущих периодов».
1.17. Остаточная стоимость лизингового имущества при возврате, если по условиям договора
лизинга оно учитывается на балансе лизингополучателя, определяется в сумме несписанных в
состав расходов отчетного периода инвестиционных затрат на его приобретение. Если
возвращается имущество с полностью погашенной стоимостью, то оно приходуется на счете
03 «Доходные вложения в материальные ценности» в количественном выражении по условной
оценке 1 руб.
1.18. Перевод основных средств с кредита счета 03 «Доходные вложения в материальные
ценности» в дебет счета 01 «Основные средства» осуществляется при дальнейшем
использовании данного объекта в процессе производства продукции, при выполнении работ или
оказании услуг, для управленческих нужд организации, отличного от предоставления за плату во
временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода.
1.19. Имущество, которое возвращено в связи с досрочным расторжением договора аренды
(лизинга) и, которое не будет использоваться в дальнейшей деятельности организации, а именно,
в процессе производства продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для
управленческих нужд организации, в отношении которого есть намерение продажи,
учитывается до момента продажи на счете 41 «Товары».
Перевод основных средств с кредита счета 03 «Доходные вложения в материальные ценности» в
дебет счета 41 «Товары» производится по остаточной стоимости.
2. Учет нематериальных активов
2.1. Погашение стоимости нематериальных активов производится путем накопления сумм
начисленной амортизации на счете 05 «Амортизация нематериальных активов» (п.23 ПБУ
14/2007).
2.2. Начисление амортизации по нематериальным активам осуществляется линейным способом
(п.28 ПБУ 14/2007).
3. Учет материалов
3.1. Материалы отражаются в бухгалтерском учете по фактической стоимости приобретения
без использования счетов 15 и 16 (п.62 Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ,
утв. Приказом Минфина России от 28.12.01 №119н).
3.2. Транспортно - заготовительные расходы включаются в фактическую себестоимость
материалов (п.83 Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ, утв. Приказом
Минфина России от 28.12.01 №119н).
3.3. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней
себестоимости (п.16 ПБУ 5/01).
4. Учет затрат на производство (выполнение работ, оказание услуг)
4.1. Прямые производственные затраты по деятельности, связанной с предоставлением
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование
активов собираются по дебету счета 20 «Затраты основного производства». В конце отчетного
периода затраты, собранные на счете 20 «Затраты основного производства» подлежат
списанию в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 2 «Себестоимость» в полной сумме.
Незавершенное производство у Общества отсутствует.
4.2. Управленческие расходы собираются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы».
Общехозяйственные расходы в конце отчетного периода списываются непосредственно на
уменьшение выручки от продажи продукции, выполнения работ, оказания услуг (п.9 ПБУ 10/99).
5. Учет товаров
5.1. Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов, производимые до
момента их передачи в продажу, включаются в первоначальную стоимость товаров (п.13 ПБУ
5/01).
5.2. Товары, приобретаемые для реализации, учитываются по цене их приобретения на
балансовом счете 41 «Товары» без использования счета 42 "Торговая наценка". Затраты по
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заготовке и доставке товаров до центральных складов, производимые до момента их передачи в
продажу, включаются в первоначальную стоимость товаров (п.13 ПБУ 5/01).
5.3. При выбытии товаров их оценка производится по средней себестоимости (п.16 ПБУ 5/01).
6. Учет расходов будущих периодов
6.1. Критерием признания затрат в составе расходов будущих периодов является факт
потребления ресурсов или приобретения активов в данном отчетном периоде с целью извлечения
доходов в будущих отчетных периодах, если эти затраты не отвечают условиям их признания в
составе других активов, например в составе капитальных вложений (инвестиций) в основные
средства, нематериальные активы и т.п.
6.2. Списание расходов будущих периодов производится в зависимости от их вида и возможности
отнесения к соответствующим будущим отчетным периодам следующим образом:
- единовременно, при наступлении определенного события,
- равномерно, если известен период списания, но связь понесенных затрат с доходами может
быть определена только косвенно,
-пропорционально объему продукции, если можно установить связь понесенных затрат с
объемом продукции, работ, услуг, в себестоимость которых эти затраты включаются (п.65
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
Списание инвестиционных расходов на приобретение предметов лизинга, переданных на баланс
лизингополучателя производится:
равномерно, при равномерном графике лизинговых платежей начисленных,
пропорционально лизинговым платежам начисленным, при неравномерном графике лизинговых
платежей начисленных.
Метод списания иных видов расходов будущих периодов устанавливается по каждому виду
расходов и обосновывается в распорядительном документе.
7. Учет финансовых вложений
7.1. Расчет оценки долговых ценных бумаг и займов по дисконтированной стоимости не
производится (п.23 ПБУ 19/02).
7.2. Оценка финансовых вложений при их выбытии производится по первоначальной стоимости
каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (п.26 ПБУ 19/02).
7.3. Беспроцентные займы отражаются в составе финансовых вложений в случае
подтверждения их способности приносить экономические выгоды в будущем, в том числе
косвенными способами.
8. Учет займов и кредитов
8.1. При привлечении заемных средств путем выдачи векселей сумма причитающихся
векселедержателю к оплате процентов или дисконта предварительно учитывается как расходы
будущих периодов с последующим отнесением в состав прочих расходов (п.16 ПБУ 15/2008).
8.2. Списание дополнительных расходов по займам на прочие расходы производится равномерно в
течение срока погашения заемных обязательств (п.8 ПБУ 15/2008).
9. Оценочные обязательства
9.1. Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении
следующих условий: существует обязанность организации, возникшая вследствие прошлых
событий и исполнения которых организация не может избежать; вероятно уменьшение
экономических выгод организации; величина оценочного обязательства может быть оценена
(ПБУ 8/2010).
В бухгалтерском учете при соблюдении указанных условий может быть создано оценочное
обязательство по оплате отпусков. Для расчета величины оценочного обязательства по оплате
отпусков применяется метод, предусмотренный ст.324.1 Налогового Кодекса РФ. Расчет
(смета) составляется исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на оплату
отпусков, включая сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с этих расходов.
Процент отчислений в указанный резерв определяется как отношение предполагаемой годовой
суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату
труда. Расчет производится ежегодно на последний день года, процент отчислений в резерв по
оплате отпусков утверждается Приказом.
10. Учет доходов и расходов
10.1. Доходы и расходы, связанные с предоставлением за плату во временное владение и
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пользование или во временное пользование активов, признаются в качестве доходов и расходов по
обычным видам деятельности (п.5 ПБУ 9/99, п.5 ПБУ 10/99).
10.2. Доходом по договорам финансовой аренды (лизинга), согласно которым предмет лизинга
находится на балансе лизингодателя либо лизингополучателя, признается вся сумма лизинговых
платежей. Доходы в виде лизинговых (арендных) платежей признаются согласно графику
начислений лизинговых (арендных) платежей.
10.3. Расходом по договорам финансовой аренды (лизинга), согласно которым предмет лизинга
находится на балансе лизингодателя, признается амортизация предмета лизинга и прочие
текущие расходы, непосредственно связанные с заключением договоров финансовой аренды
(лизинга). Расходом по договорам лизинга, согласно которым предмет лизинга находится на
балансе лизингополучателя, признается часть стоимости предмета лизинга, которая подлежит
погашению в отчетном периоде и прочие текущие расходы, непосредственно связанные с
заключением договоров финансовой аренды (лизинга).
10.4. Расходы организации по приобретению имущества для передачи его в дар работникам
организации признаются в составе прочих расходов в момент их признания. Движение
приобретенного имущества (поступление, перемещение, выбытие) учитывается на забалансовом
счете.
10.5. Страховое возмещение, полученное от страховой организации, отражается в составе
прочих доходов (п.16 ПБУ 9/99). Расходы, осуществленные в связи с наступлением страхового
случая, в том числе компенсация расходов лизингополучателей в соответствии с условиями
заключенных договоров финансовой аренды (лизинга) отражаются в составе прочих расходов
(п.16 ПБУ 10/99).
11. Учет расчетов по налогу на прибыль
11.1. При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе сумма отложенного
налогового актива и отложенного налогового обязательства отражается развернуто (п.19 ПБУ
18/02).
12. Учет на забалансовых счетах
12.1. Обеспечения полученные, сумма по которым выражена в у.е., пересчитывается ежемесячно
по курсу ЦБ РФ на отчетную дату.
12.2. Обеспечения полученные отражаются по каждому обеспечительному договору, в том числе
в случаях, когда одно обязательство обеспечено несколькими договорами на условиях солидарной
ответственности поручителей (залогодателей, гарантов).
12.3. В случае расторжения договора лизинга из-за нарушения Лизингополучателем условий
договора, обеспечения полученные подлежат списанию до фактической стоимости дебиторской
задолженности.
13. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.
13.1 Авансы, полученные по договорам, стоимость которых выражена в иностранной валюте, но
подлежащим оплате в рублях, не переоцениваются

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2015, 9 мес.
30 329
0.5

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
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет
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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.: 444 000 000
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: СОНДЕРХОФФ ЛИМИТЕД (SONDERHOFF LIMITED)
Место нахождения
1066 Кипр, Никосия (Nicosia), Фемистокли Дерви (Themistokli Dervi) 12 корп. ПАЛЕ Д'ИВУАР
(PALAIS D'IVOIRE) оф. 2nd floor (2-ой этаж)
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Информация о величине уставного капитала Общества, приведенная в настоящем пункте,
соответствует п. 8.1. раздела 8 Устава Общества (в редакции от 05.06.2014, запись в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена 02.07.2014).

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
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
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Рейтинговое Агентство
"Эксперт РА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Эксперт РА"
Место нахождения: 103001, Москва, Благовещенский пер., д.12, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
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www.raexpert.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Рейтинг А+ «Очень высокий
уровень кредитоспособности»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
22.06.2015

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг
кредитоспособности лизинговой компании «Элемент Лизинг» на уровне А+ «Очень
высокий уровень кредитоспособности» и понизило подуровень рейтинга со второго до
третьего. Прогноз по рейтингу «стабильный»

05.05.2014

"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Эмитента на уровне А+
«Очень высокий уровень кредитоспособности», второй подуровень, прогноз по
рейтингу «стабильный».

Иных сведений нет.
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
«Стэндард энд Пурс Маркет Сервисез Юроп Лимитед» (Standard & Poor's Credit Marcet Services
Europe Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor's
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, бизнес-центр "Моховая"
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
www.standardandpoors.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Кредитный рейтинг:
B/Негативный/С. Рейтинг по национальной шкале «ruBBB+».
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
18.03.2015

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила долгосрочный кредитный
рейтинг компании "Элемент Лизинг" на уровне «В», краткосрочный кредитный
рейтинг «С», изменив прогноз со «Стабильный» на «Негативный». Рейтинг по
российской шкале ruВВВ+

18.03.2014

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила долгосрочный кредитный
рейтинг компании "Элемент Лизинг" на уровне «В», краткосрочный кредитный
рейтинг «С», прогноз стабильный. Рейтинг по российской шкале ruВВВ+

Иных сведений нет.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Процентные неконвертируемые
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36193-R
Дата государственной регистрации выпуска: 21.09.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 600 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 600 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 24.03.2010
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
Процентные неконвертируемые
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36193-R
Дата государственной регистрации выпуска: 11.09.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 700 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 700 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 04.09.2014
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Процентные неконвертируемые биржевые
Государственный регистрационный номер выпуска: 4B02–01-36193-R
Дата государственной регистрации выпуска: 02.08.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли
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: 03.09.2015
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

55

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые биржевые
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36193-R
Дата присвоения идентификационного номера: 08.11.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000
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: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 28.05.2019
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.elementleasing.ru/sites/default/files/docs/Решение%20о%20выпуске_БО03.pdf
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

56

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36193-R
Дата государственной регистрации выпуска: 21.09.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 10.04.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска, шт.: 600 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 600 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Выплата купонов:
Размер дохода на
Период, за который
Общий размер
Выплата в
одну облигацию в
выплачивались
доходов, выплаченных
совокупности по
Срок выплаты
денежном
(выплачиваются)
по всем облигациям
всем облигациям
выражении
доходы
выпуска
31,16 руб.
18 696 000,00 руб.
27 июня 2007г.
1 купон
18 696 000,00 руб.
31,16 руб.
18 696 000,00 руб.
26 сентября 2007г.
2 купон
37 392 000,00 руб.
31,16 руб.
18 696 000,00 руб.
26 декабря 2007г.
3 купон
56 088 000,00 руб.
31,16 руб.
18 696 000,00 руб.
26 марта 2008г.
4 купон
74 784 000,00 руб.
37,40 руб.
18 048 753,80 руб.
25 июня 2008г.
5 купон
92 832 753,80 руб.
37,40 руб.
20 312 950,00 руб.
24 сентября 2008г.
6 купон
113 145 703,80 руб.
39,89 руб.
21 468 638,44 руб.
24 декабря 2008г.
7 купон
134 614 342,24 руб.
39,89 руб.
21 468 638,44 руб.
25 марта 2009г.
8 купон
156 082 980,68 руб.
39,89 руб.
21 468 638,44 руб.
24 июня 2009г.
9 купон
177 551 619,12 руб.
39,89 руб.
1 031 954,30 руб.
23 сентября 2009г.
10 купон
178 583 573,42 руб.
54,85 руб.
283 245,40 руб.
23 декабря 2009г.
11 купон
178 866 818,82 руб.
54,85 руб.
283 245,40 руб.
24 марта 2010г.
12 купон
179 150 064,22 руб.
По всем выплатам:
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях Российской
Федерации
В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены Эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких доходов:
обязательства выпуска выплачены полностью
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: иных
сведений нет
Приобретение облигаций:
Содержание обязательства Эмитента
приобретение Эмитентом облигаций
по требованию их владельцев,
предъявленных в течение 5 последних
дней 4-го купонного периода
приобретение Эмитентом облигаций
по требованию их владельцев,
предъявленных в течение 5 последних
дней 6-го купонного периода

Цена приобретения облигаций в
расчете на одну облигацию

Дата приобретения

100% от номинальной ст-ти обл.

28 марта 2008г.

Количество
облигаций выпуска,
приобретенных
эмитентом
231 103 шт.

100% от номинальной ст-ти обл.

26 сентября 2008г.

360 931 шт.
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приобретение Эмитентом облигаций
98% от номинальной ст-ти обл.
28 июля 2009г.
512 326 штук
по соглашению с их владельцами,
без учета НКД
предъявленных в период времени,
начинающийся в 10 часов 00 минут по
московскому времени с «23» июля
2009 года и длящийся до
18 часов 00 минут по московскому
времени до «27» июля 2009 года
включительно (кроме выходных дней).
приобретение Эмитентом облигаций
100% от номинальной ст-ти обл.
25 сентября 2009г.
20 706 шт.
по требованию их владельцев,
предъявленных в течение 5 последних
дней десятого купонного периода
приобретение Эмитентом облигаций
100% от номинальной ст-ти обл.
24 марта 2010г.
600 000 шт.
по наступлению срока погашения
По всем выплатам:
Форма оплаты облигаций выпуска: денежными средствами в рублях Российской Федерации
В случае если подлежавшие исполнению обязательства Эмитента по приобретению облигаций выпуска не
выполнены или выполнены Эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких обязательств:
обязательства по приобретению облигаций выпуска выполнены полностью
Иные сведения о приобретении облигаций выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:
приобретение облигаций осуществлялось Эмитентом в соответствии с условиями приобретения, предусмотренными
решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг, уполномоченным органом Эмитента

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36193-R
Дата государственной регистрации выпуска: 11.09.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
в соответствии с п. 2.6.13. "Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов
ценных бумаг" 14.09.2009 в регистрирующий орган представлено уведомление об итогах выпуска
Количество облигаций выпуска, шт.: 700 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 700 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Выплата купонов:
Размер дохода на
одну облигацию в
денежном
выражении
52,36 руб.
52,36 руб.
52,36 руб.
52,36 руб.
52,36 руб.
52,36 руб.
52,36 руб.
28,67 руб.
29,92 руб.
34,90 руб.
34,90 руб.
34,90 руб.
2,49 руб.
2,49 руб.
2,49 руб.
2,49 руб.
2,49 руб.

Выплата в
совокупности по
всем облигациям

Срок выплаты

40 736,08 руб.
67 753,84 руб.
8 767 367,84 руб.
10 393 302,92 руб.
14 372 820,00 руб.
16 475 859,40 руб.
16 475 859,40 руб.
9 021 445,55 руб.
9 414 776,80 руб.
14 471 808,50 руб.
14 471 808,50 руб.
14 471 808,50 руб.
3 217,08 руб.
3 217,08 руб.
3 217,08 руб.
3 217,08 руб.
3 217,08 руб.

10 декабря 2009г.
11 марта 2010г.
10 июня 2010г.
9 сентября 2010г.
9 декабря 2010г.
10 марта 2011г.
9 июня 2011г.
8 сентября 2011г.
8 декабря 2011г.
11 марта 2012г.
7 июня 2012г.
6 сентября 2012г.
6 декабря 2012г.
7 марта 2013г.
6 июня 2013г.
5 сентября 2013г.
5 декабря 2013г.

Период, за который
выплачивались
(выплачиваются)
доходы
1 купон
2 купон
3 купон
4 купон
5 купон
6 купон
7 купон
8 купон
9 купон
10 купон
11 купон
12 купон
13 купон
14 купон
15 купон
16 купон
17 купон

Общий размер доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска
40 736,08 руб.
108 489,92 руб.
8 875 857,76 руб.
19 269 160,68 руб.
33 641 980,68 руб.
50 117 840,08 руб.
66 593 699,48 руб.
75 615 145,03 руб.
85 029 921,83 руб.
99 501 730,33 руб.
113 973 538,83 руб.
128 445 347,33 руб.
128 448 564,41 руб.
128 451 781,49 руб.
128 454 998,57 руб.
128 458 215,65 руб.
128 461 432,73 руб.
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2,49 руб.
2,49 руб.
2,49 руб.

3 217,08 руб.
671 493,24 руб.
671 491,24 руб.

6 марта 2014г.
5 июня 2014г.
4 сентября 2014г.

18 купон
19 купон
20 купон

128 464 649,81 руб.
129 136 143,05 руб.
129 807 634,29 руб.

По всем выплатам:
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях Российской
Федерации
В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены Эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких доходов:
обязательства выпуска выплачены полностью
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: иных
сведений нет
Приобретение облигаций:
Содержание обязательства Эмитента

Цена приобретения облигаций в
расчете на одну облигацию

Дата приобретения

Количество
облигаций выпуска,
приобретенных
эмитентом
700 000 шт.

Приобретение эмитентом облигаций
100% от номинальной ст-ти обл.
24 сентября 2009г.
серии 02
Приобретение эмитентом облигаций
100% от номинальной ст-ти обл.
9 декабря 2010г.
0 шт.*
серии 02
Приобретение эмитентом облигаций
100% от номинальной ст-ти обл.
14 июня 2011г.
0 шт.*
серии 02
Приобретение эмитентом облигаций
100% от номинальной ст-ти обл.
12 сентября 2011г.
0 шт.*
серии 02
Приобретение эмитентом облигаций
100% от номинальной ст-ти обл.
12 декабря 2011г.
0 шт.*
серии 02
Приобретение эмитентом облигаций
100% от номинальной ст-ти обл.
10 сентября 2011г.
413 373 шт.
серии 02
Приобретение эмитентом облигаций
100% от номинальной ст-ти обл.
4 сентября 2014г.
700 000 шт.
серии 02 по наступлению срока
погашения
* Поскольку от держателей Облигаций в установленный Офертой срок не поступило ни одного уведомления о
намерении продать определенное количество Облигаций, то у Эмитента не возникло обязательства по приобретению
Облигаций.
По всем выплатам:
Форма оплаты облигаций выпуска: денежными средствами в рублях Российской Федерации
В случае если подлежавшие исполнению обязательства Эмитента по приобретению облигаций выпуска не
выполнены или выполнены Эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких обязательств:
обязательства по приобретению облигаций выпуска выполнены полностью
Иные сведения о приобретении облигаций выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:
приобретение облигаций осуществлялось Эмитентом в соответствии с условиями приобретения,
предусмотренными решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг, уполномоченным органом
Эмитента

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
процентные, неконвертируемые биржевые облигации с обязательным централизованным
хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-36193-R
Дата присвоения идентификационного номера: 02.08.2011
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
"Фондовая биржа ММВБ"
Количество облигаций выпуска, шт.: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Выплата купонов:
Размер дохода на
одну облигацию в
денежном
выражении

Выплата в
совокупности по
всем облигациям

Срок выплаты

Период, за который
выплачивались
(выплачиваются)
доходы

Общий размер доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска
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33,66 руб.
33,66 руб.
33,66 руб.
33,66 руб.
31,79 руб.
31,79 руб.
31,79 руб.
31,79 руб.
36,77 руб.
36,77 руб.
36,77 руб.
36,77 руб.

33 660 000,00 руб.
33 660 000,00 руб.
33 660 000,00 руб.
33 660 000,00 руб.
31 790 000,00 руб.
31 790 000,00 руб.
31 790 000,00 руб.
31 790 000,00 руб.
36 770 000,00 руб.
36 770 000,00 руб.
36 770 000,00 руб.
36 770 000,00 руб.

6 декабря 2012г.
07 марта 2013г.
06 июня 2013г.
05 сентября 2013г.
05 декабря 2013г.
06 марта 2014г.
05 июнь 2014г.
04 сентября 2014г.
04 декабря 2014г.
05 марта 2015г.
04 июня 2015г.
03 сентября 2015г.

1 купон
2 купон
3 купон
4 купон
5 купон
6 купон
7 купон
8 купон
9 купон
10 купон
11 купон
12 купон

33 660 000,00 руб.
67 320 000,00 руб.
100 980 000,00 руб.
134 640 000,00 руб.
166 430 000,00 руб.
198 220 000,00 руб.
230 010 000,00 руб.
261 800 000,00 руб.
298 570 000,00 руб.
335 340 000,00 руб.
372 110 000,00 руб.
408 880 000,00 руб.

По всем выплатам:
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях Российской
Федерации
В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены Эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких доходов:
обязательства выпуска выплачены полностью
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: иных
сведений нет
Приобретение облигаций:
Содержание обязательства Эмитента

Цена приобретения облигаций в
расчете на одну облигацию

Дата приобретения

Количество
облигаций выпуска,
приобретенных
эмитентом
0 шт.*

Приобретение эмитентом биржевых
100% от номинальной ст-ти обл.
12 сентября 2013г.
облигаций серии БО-01
Приобретение эмитентом биржевых
100% от номинальной ст-ти обл.
11 сентября 2014г.
0 шт.*
облигаций серии БО-01
Приобретение эмитентом биржевых
100% от номинальной ст-ти обл.
03 сентября 2015г.
1 000 000 шт.
облигаций серии БО-01 по
наступлению срока погашения
* Поскольку от держателей Облигаций в установленный Офертой срок не поступило ни одного уведомления о
намерении продать определенное количество Облигаций, то у Эмитента не возникло обязательства по приобретению
Облигаций.
По всем выплатам:
Форма оплаты облигаций выпуска: денежными средствами в рублях Российской Федерации
В случае если подлежавшие исполнению обязательства Эмитента по приобретению облигаций выпуска не
выполнены или выполнены Эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких обязательств:
обязательства по приобретению облигаций выпуска выполнены полностью
Иные сведения о приобретении облигаций выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:
приобретение облигаций осуществлялось Эмитентом в соответствии с условиями приобретения, предусмотренными
решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг, уполномоченным органом Эмитента

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
процентные, неконвертируемые биржевые облигации с обязательным централизованным
хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-36193-R
Дата присвоения идентификационного номера: 08.11.2011
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
"Фондовая биржа ММВБ"
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Выплата купонов:
Размер дохода на
одну облигацию в
денежном

Выплата в
совокупности по
всем облигациям

Срок выплаты

Период, за который
выплачивались
(выплачиваются)

Общий размер доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска
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выражении
31,79
31,79
31,79
31,79
36,15

26 827 040,57
26 827 040,57
31 673 998,29
31 673 998,29
34 500 873,15

02 сентября 2014г.
02 декабря 2014г.
03 марта 2015г.
02 июня 2015г.
01 сентября 2015г.

доходы
1 купон
2 купон
3 купон
4 купон
5 купон

26 827 040,57
53 654 081,14
85 328 079,43
117 002 077,72
151 502 950,87

По всем выплатам:
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях Российской
Федерации
В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены Эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких доходов:
обязательства выпуска выплачены полностью
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: иных
сведений нет
Приобретение облигаций:
Содержание обязательства Эмитента
Приобретение эмитентом биржевых
облигаций серии БО-03
Приобретение эмитентом биржевых
облигаций серии БО-03

Цена приобретения облигаций в
расчете на одну облигацию

Дата приобретения

100% от номинальной ст-ти обл.

27 июня 2014г.

Количество
облигаций выпуска,
приобретенных
эмитентом
1 958 000 шт.

100% от номинальной ст-ти обл.

09 июня 2015г.

41 970 шт.

По всем выплатам:
Форма оплаты облигаций выпуска: денежными средствами в рублях Российской Федерации
В случае если подлежавшие исполнению обязательства Эмитента по приобретению облигаций выпуска не
выполнены или выполнены Эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких обязательств:
обязательства по приобретению облигаций выпуска выполнены полностью
Иные сведения о приобретении облигаций выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:
приобретение облигаций осуществлялось Эмитентом в соответствии с условиями приобретения, предусмотренными
решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг, уполномоченным органом Эмитента

8.8. Иные сведения
Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.
Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах
ежеквартального отчета, отсутствует.

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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