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П Р И Л О Ж Е Н И Е  К 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н О М У  О Т Ч Е Т У 

эмитента эмиссионных ценных бумаг 

(информация о лице, предоставившем обеспечение по 

облигациям эмитента) 

Общество с ограниченной ответственностью "Элемент 

Финанс" 

за 2 квартал 2014 г. 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: 121170 Россия, г. Москва, 

Кутузовский проспект 36 стр. 41 

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету 

эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

лица, предоставившего обеспечение, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте лица, 

предоставившего обеспечение, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение 

 

ФИО Год рождения 

Горхэм Джеймс Хью 1968 

Чекурова Марина Викторовна (председатель) 1959 

Эшонова Фируза Мансуровна 1970 

 

Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Писаренко Андрей Витальевич 1970 

 

Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

лица, предоставившего обеспечение 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего 

обеспечение 
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Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, 

предоставившего обеспечение, 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 2013, 6 мес. 2014, 6 мес. 

Производительность труда 4 253.86 7 575 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 

0.16 0.2 

Отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала 

0.02 0.08 

Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) 

3.21 0.78 

Уровень просроченной задолженности, 

% 

0 0 

 

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика 

показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего 

обеспечение, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального 

отчета: Нет 

 
 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на основе 

экономического анализа динамики приведенных показателей: 

1. Увеличение отношения размера задолженности к собственному капиталу на 30/06/2014 на 0,04 

п. п. относительно 30/06/2013 связано с ростом задолженности по займам ввиду финансирования 

новых сделок по финансовой аренде. 

 

2. Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала на 30/06/2014 увеличилось на 0,06 п. п. относительно 30/06/2013  и 

составило 0,08, что связано с ростом долгосрочной задолженности по займам ввиду 

финансирования новых сделок по финансовой аренде. 

 

3. Показатель "Степень покрытия долгов текущими доходами" на 30/06/2014 уменьшился на  

2,43 п. п. по сравнению с 30/06/2013 ввиду роста чистой прибыли и амортизационных отчислений. 

 

4. Просроченная задолженность в анализируемых периодах отсутствует. 

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение 

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

допущены к обращению организатором торговли 

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 6 мес. 2014 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
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показателя 

Долгосрочные заемные средства 25 075 

  в том числе:  

  кредиты 25 075 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 32 818 

  в том числе:  

  кредиты 32 818 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 10 543 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 0 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 10 455 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 0 

    из нее просроченная 0 

  прочая 88 

    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: Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «СОЮЗ» (ОАО) 

Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр.1. 

ИНН: 7714056040 

ОГРН: 1027739447922 

 

Сумма задолженности: 57 893 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

задолженность не является просроченной 
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Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Элемент 

Лизинг" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Элемент Лизинг" 

Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 41 

ИНН: 7706561875 

ОГРН: 1047796985631 

 

Сумма задолженности: 10 443 

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 лица, предоставившего обеспечение 

Описывается исполнение лицом, предоставившим обеспечение, обязательств по действовавшим в 

течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным 

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

сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов 

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

(квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого 

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

кредитным договорам и/или договорам займа, которые лицо, предоставившее обеспечение, считает 

для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный Коммерческий Банк «СОЮЗ» (открытое 

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

27, стр. 1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

85000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

 2657500 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  46 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 14% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 46 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 31.10.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 иных сведений нет 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный Коммерческий Банк «СОЮЗ» (открытое 

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

27, стр. 1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

85000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

 2657500 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  46 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 14% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 46 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 31.10.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 иных сведений нет 

 Лицо, предоставившее обеспечение, не имело указанных обязательств: Нет 

 

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, 

предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 

Общая сумма обязательств лица, предоставившего обеспечение, из 

предоставленного им обеспечения 

345 481 909.34 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым лицо, 

предоставившее обеспечение, предоставил обеспечение, с учетом 

ограниченной ответственности лица, предоставившего обеспечение, по 

такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 

обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 

третьего лица 

269 862 076.34 

В том числе в форме залога или поручительства 269 862 076.34 

 

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

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

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

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

отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

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

отражающие стоимость заложенного имущества, в оценке равной залоговой стоимости 

обеспечения в момент заключения договоров залога, а также фактический остаток 

задолженности третьих лиц, за которых Лицо, предоставившее обеспечение, предоставило 
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поручительство. 

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение, 

его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 

деятельности и расходов, не имеется 

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

ценных бумаг 

Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками: 

Инвестирование в ценные бумаги эмитента предполагает высокую степень риска. Инвесторы 

должны самостоятельно принимать решения, касающиеся инвестирования денежных средств в 

Облигации 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 лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками: 

Лицо, предоставившее обеспечение, рассматривает управление рисками как один из важнейших 

элементов стратегического управления и внутреннего контроля. В рамках своей политики по 

управлению рисками лицо, предоставившее обеспечение, выявляет, оценивает, контролирует и 

предупреждает угрозы и возможности с целью уменьшения вероятности и потенциальных 

последствий для его деятельности. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрировано и осуществляет свою деятельность на 

территории Российской Федерации и поэтому потенциально подвержено рискам, связанным с 

изменением общеэкономической ситуации в стране и действиями правительства Российской 

Федерации в отношении конкретных сфер экономики, в которых осуществляются финансово-

хозяйственные операции Лица, предоставившего обеспечение.  

Официальный прогноз МЭР, скорректированный в апреле, по росту ВВП в 2014г. остается на 

уровне 0,5%. В соответствии с прогнозом, опубликованным в апреле 2014г. Международным 

валютным фондом, рост составит не более 0,2% . Прогноз по росту экономики России на 

следующий год также снижен. Если в апреле эксперты фонда ожидали рост ВВП РФ на уровне 

2,3%, то в конце июля прогноз на 2015 год составляет 1%.  

Второй квартал 2014 г. ознаменовался продолжающимся снижением деловой активности, а 

также стагнационным развитием реального сектора.  

Основные факторы, сдерживающие инвестиционную активность, - инфляция, турбулентность 

на валютном рынке, снижение реальных располагаемых денежных доходов, сложный доступ к 

кредитным ресурсам, а также введенные странами Евросоюза и США секторальные санкции, в 

т.ч. ограничивающие доступ к своим рынкам капитала для российских государственных 

финансовых институтов. По прогнозам МВФ уже введенные санкции, а также угроза 

дополнительных приведет к оттоку капитала из РФ до $100 млрд. в 2014 г. По предварительным 

прогнозам в результате экономических санкций российская экономика может понести ущерб до 

1,5% от ВВП в 2014 г., и до 4,8% ВВП в 2015 г. 

 

 

Лицо, предоставившее обеспечение,  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 Лицом, предоставившем обеспечение, заранее, Лицо, 

предоставившее обеспечение, предполагает принятие мер по снижению негативного влияния 
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данных изменений на свою деятельность. К таким мерам, в частности, относятся следующие:

  

• Пересмотр ценовой/сбытовой политики. 

• Введение дополнительных мер мониторинга платежной дисциплины клиентов, контроля 

издержек и др. 

 

Лицо, предоставившее обеспечение,  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 Лицо, 

предоставившее обеспечение, зарегистрировано 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., Лицо, предоставившее обеспечение, 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. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение 

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение 

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

обеспечение 

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Общество с ограниченной 

ответственностью "Элемент Финанс" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.01.2013 

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: ООО "Элемент 

Финанс" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.01.2013 

 

 

 

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

существования 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сиал-Лизинг" 

Дата введения наименования: 10.08.1999 

Основание введения наименования: 

регистрация юридического лица при создании 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая 

Компания "Элемент Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛК "Элемент Финанс" 

Дата введения наименования: 27.09.2005 

Основание введения наименования: 

решение общего собрания участников 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 949.717 

Дата государственной регистрации: 10.08.1999 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное 

учреждение Московская регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739177289 

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

государственный реестр юридических лиц: 11.09.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г.Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение 

121170 Россия, г. Москва, Кутузовский проспект 36 стр. 41 

Телефон: (495) 937-27-80 

Факс: (495) 937-27-82 

Адрес электронной почты: elementfin@ulh.ru 

 

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

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

предоставившее обеспечение, не имеет страницы в сети Интернет. 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7710311726 

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение 

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

отчетном квартале не было. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение 

Основное отраслевое направление деятельности лица, предоставившего обеспечение, согласно 

ОКВЭД.: 74.14 

 

Коды ОКВЭД 

50.10.1 

51.14 
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51.19 

51.70 

52.12 

63.40 

65.23 

67.20.1 

71.34.9 

74.13.1 

74.40 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) лица, предоставившего обеспечение, за отчетный 

период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: : Финансовая аренда/лизинг 

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 2014, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

18 566 31 436 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, 

% 

62 46 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от 

основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным 

отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений 

Увеличение размера выручки (дохода) от финансовой аренды более чем на 10 % за  2014 г., по 

сравнению с  2013 г., вызвано новыми сделками, заключенными в январе 2014 г. 

 

Вид хозяйственной деятельности: : Оптовая торговля 

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 2014, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

2 441 4 831 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, 

% 

8 7 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от 

основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным 

отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений 

Увеличение размера выручки (дохода) от оптовой торговли более, чем на 10% за  2014 г., по 

сравнению с  2013 г. вызвано сделками продаж вторичных активов и товаров, приобретенных 

для продажи. 
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Вид хозяйственной деятельности: : Возмездное оказание услуг 

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 2014, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

8 770 31 908 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, 

% 

30 47 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от 

основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным 

отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений 

Увеличение объема выручки (дохода) от возмездного оказания услуг  в 2014 г.  по сравнению с 

2013 г. более,  чем на 10 %,  вызвано заключением новых агентских договоров со страховыми 

компаниями. 

 

 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение, не имеет сезонного 

характера 

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение 

 

Наименование статьи затрат 2014, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

49.5 

Топливо, % 0 

Энергия, % 0 

Затраты на оплату труда, % 1.93 

Проценты по кредитам, % 0 

Арендная плата, % 0.4 

Отчисления на социальные нужды, % 0.52 

Амортизация основных средств, % 32.41 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 

Прочие затраты (пояснить)  

  амортизация по нематериальным активам, % 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 

  обязательные страховые платежи, % 0.12 

  представительские расходы, % 0 

стоимость реализованных товаров, % 10.05 

иное, % 5.07 

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

(себестоимость), % 

100 

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

себестоимости 

131.43 

 



12 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые лицом, 

предоставившим обеспечение, 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). 

С начала 2 кв. 2013 г. Лицо, предоставившее обеспечение, ввело новый вид экономической 

деятельности - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность 

и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

РСБУ 

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

За 6 мес. 2014 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 

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 импорта 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) лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

или допусков к отдельным видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, являющимся 

акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными 

организациями, ипотечными агентами 

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

кредитной организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной 

деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных 

ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной 

деятельностью которых является оказание услуг связи 

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

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

холдингах, холдингах и ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для 

него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Машины и оборудование (доходные вложения и офисное оборудование) 50 011 39 713 

Транспортные средства (доходные вложения) 87 092 34 784 

Прочие основные фонды 233 233 

ИТОГО 137 336 74 730 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Амортизация по группам основных средств начисляется линейным способом. 

Отчетная дата: 30.06.2014 

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 лица, предоставившего 

обеспечение, и иных основных средств по усмотрению лица, предоставившего обеспечение, а также 

сведения обо всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение, (с 

указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных 

условий по усмотрению лица, предоставившего обеспечение).: 

Планов по приобретению и замене основных средств нет. Выбытие основных средств, 

являющихся объектом договора лизинга, осуществляется в соответствии с условиями договора. 

Следующие основные средства являются предметами залога по кредитным договорам АКБ 

"Союз" (ОАО): 

1. Залог к кредитному договору № 045/2012-РЛ от 27.07.2012 г. - Экскаватор-погрузчик Terex 1 ед. - 

общая залоговая стоимость 1 327 тыс. руб., срок действия до 26.06.2015 г. 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, 

предоставившего обеспечение 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего 

обеспечение 
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Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, 

предоставившего обеспечение, 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 2013, 6 мес. 2014, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 0 11.68 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

раз 

0.09 0.19 

Рентабельность активов, % 0 2.24 

Рентабельность собственного капитала, 

% 

0 2.78 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату 

87 097 78 523 

Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и балансовой стоимости 

активов, % 

26.95 22.09 

 

 
 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ прибыльности/убыточности лица, предоставившего обеспечение, исходя из 

динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, 

привели к убыткам/прибыли лица, предоставившего обеспечение, отраженным в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: 

1.  Норма чистой прибыли свидетельствует о доле чистой прибыли в объеме продаж продукции 

Лица, предоставившего обеспечение, т.е. непосредственно о коммерческой эффективности 

ведения хозяйственной деятельности. Коэффициент "Норма чистой прибыли" увеличился на 

11,68 п.п. за 6 мес. 2014 г. в связи с новыми сделками финансовой аренды и выручке от оказанных 

услуг. 

Чистая прибыль у Лица, предоставившего обеспечение, отсутствовала, норма чистой прибыли 

по итогам 6 мес.  2013 г. равна 0. 

 

2. Коэффициент оборачиваемости активов, показывающий сколько рублей выручки от 

реализации приходится на один рубль вложений. По итогам 6 мес. 2014 г. показатель увеличился 

на 0,1 пункта по сравнению с 6 мес. 2013 г. и составил 0,19 в связи с увеличением выручки, 

вызванного ростом портфеля лизинговых сделок Лица, предоставившего обеспечение, и ростом 

выручки от оказанных услуг. 

 

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. По 

итогам 6 мес. 2014 г., показатель увеличился на 2,78 п.п. ввиду появления чистой прибыли от 

основных видов деятельности. В связи с тем, что по итогу 6 мес. 2013 г. чистая прибыль 

отсутствовала, компания не производит расчет показателей «рентабельность активов» и 

«рентабельность собственного капитала».  

 

4. Лицо, предоставившее обеспечение, показывало отрицательные финансовые результаты в 

предыдущие периоды, что привело к образованию непокрытого убытка на балансе компании. 

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени 

их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего 

обеспечение, не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член 

коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение 
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относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) 

совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального 

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на 

отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и 

оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 2014, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 245 970 211 792 

Коэффициент текущей ликвидности 7.33 8.56 

Коэффициент быстрой ликвидности 6.85 8.39 

 

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика 

показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на 

основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности лица, 

предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего обеспечение, 

достаточности собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для исполнения 

краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов 

управления лица, предоставившего обеспечение, оказали наиболее существенное влияние на 

ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего обеспечение: 

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 превышает объем долгосрочных активов. Лицо, 

предоставившее обеспечение, имеет положительную величину собственных оборотных средств.  

 

2. Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле: (оборотные активы – 

долгосрочная дебиторская задолженность) / (краткосрочные обязательства (не включая доходы  

будущих периодов). На 30/06/2014 г. показатель составил 8.56, что говорит о наличии 

достаточной ликвидности у Лица, предоставившего обеспечение, 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. На 30/06/2014 г. показатель составил 8.39, что говорит о наличии достаточной 

ликвидности у Лица, предоставившего обеспечение, для погашения краткосрочных обязательств. 

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени 

их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего 

обеспечение, не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член 

коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение 
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относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) 

совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального 

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на 

отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение 

На дату окончания отчетного квартала 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

 

 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: Общество с Ограниченной Ответственностью "Солпринт" 

Размер вложения в денежном выражении: 2 653 403 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Валюта: EUR, 

Ставка: 17 % годовых; 

Начисление ежемесячно. 

Дополнительная информация: 

дополнительной информации нет 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

В связи с отсутствием финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, информация не указывается. 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке лица, предоставившего обеспечение, по 

финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности лица, предоставившего 

обеспечение, за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми лицо, предоставившее 

обеспечение, произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

РСБУ 

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение 

На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют 

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

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

исследований 
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Лицо, предоставившее обеспечение, не ведет научно – техническую деятельность, политика в 

области научно-технического развития отсутствует. Затраты на осуществление научно-

технической деятельности за счет собственных средств Лица, предоставившего обеспечение, 

отсутствуют. 

Объекты интеллектуальной собственности Лицом, предоставившим обеспечение, не 

создавались. Патенты на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец Лицу, 

предоставившему обеспечение, не выдавались. 

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет собственных зарегистрированных товарных знаков 

(знаков обслуживания).  

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Лица, 

предоставившего обеспечение, патентов, лицензий на использование товарных знаков 

отсутствуют, так как Лицо, предоставившее обеспечение, не владеет патентами, лицензиями 

на использование товарных знаков. 

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

обеспечение 

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

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

обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица, 

предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) лица, предоставившего обеспечение 

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

обеспечение 

Полное описание структуры органов управления лица, предоставившего обеспечение, и их 

компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) лица, предоставившего 

обеспечение: 

Органами управления лица, предоставившего обеспечение, являются: 

Общее собрание участников; 

Совет директоров; 

Генеральный директор. 

 

В соответствии с Уставом лица, предоставившего обеспечение, к исключительной компетенции 

Общего собрания участников относится: 

определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об 

участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; 

избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 

образование Совета  директоров Общества, определение его количественного состава, избрание 

его членов и досрочное прекращение полномочий его членов; 

утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; 

утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 

(внутренних документов Общества); 

принятие решения о размещении Общества облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 

услуг; 

принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
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назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

принятие решения  о совершении Общества крупных сделок, размер которых превышает 50 

(пятьдесят) процентов стоимости имущества Общества; 

принятие решения о совершении Общества сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося 

предметом сделки, превышает 2 (два) процента стоимости имущества Общества; 

принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц, 

принимаемых в Общества; 

принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества 

(собственных средств); 

принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения 

дополнительных вкладов Участниками Общества; 

принятие решения об уменьшении  Уставного капитала Общества путем уменьшения 

номинальной стоимости долей всех Участников Общества в Уставном капитале Общества и 

путем погашения долей, принадлежащих Общества; 

принятие решений о продаже доли, принадлежащей Общества, участникам Общества, в 

результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа такой доли третьим 

лицам; 

принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) 

Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание; 

принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества; 

установление порядка проведения Общего собрания участников Общества; 

принятие решений о создании филиалов и открытии представительств; 

принятие решения о предоставлении Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав 

и обязанностей, а также их прекращение или ограничение; 

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», а также решение любого вопроса, отнесенного к компетенции Совета 

директоров Общества, если в Обществе не сформирован Совет директоров или полномочия всех 

членов Совета директоров прекращены досрочно. 

 

К компетенции Совета директоров относится решение следующих вопросов: 

подготовка, созыв и проведение общих собраний участников Общества; 

образование исполнительных органов, досрочное прекращение их полномочий, установление 

размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, а также  инициирование вопроса о 

передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей 

организации; 

определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития 

Общества, направленных на достижение коммерческих интересов; 

принятие решений об участии Общества в реализации инвестиционных проектов, программ, как 

самостоятельно, так и совместно с третьими лицами; 

принятие решений о создании комитетов Совета директоров, об утверждении положений о 

комитетах и персональном составе указанных комитетов, образуемых из состава членов Совета 

директоров и приглашенных экспертов; 

одобрение административно-хозяйственных расходов Общества на единовременную сумму, 

превышающую 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей; 

принятие решений о приобретении или отчуждении Обществом недвижимого имущества вне 

зависимости от суммы сделки; 

совершение Обществом крупных сделок в случае, если стоимость имущества, составляющего 

предмет сделки, составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов стоимости 

имущества Общества; 

предварительное одобрение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества, стоимость которого составляет сумму, превышающую 45 000 000 (Сорок пять 

миллионов) рублей, за исключением сделок, связанных с привлечением кредитов (займов, в том 

числе вексельных займов) и сделок, обеспечивающих исполнение обязательств по кредитам  

(займам, в том числе вексельным займам), а также за исключением сделок, указанных в п. 18.6.10 

Устава; 

предварительное одобрение нижеперечисленных сделок, совершаемых Обществом в отношении 

имущества, стоимость которого составляет сумму, превышающую 150 000 000 (Сто пятьдесят 

миллионов) рублей: 

- сделок лизинга (финансовой аренды), аренды, продажи имущества в кредит; 

- сделок по приобретению имущества для передачи его в лизинг, аренду, продажи имущества в 

кредит; 
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- сделок по обеспечению исполнения обязательств по указанным сделкам лизинга (финансовой 

аренды), аренды, продажи имущества в кредит; 

а также нескольких взаимосвязанных сделок, указанных выше, связанных с приобретением, 

отчуждением, передачей в лизинг (финансовую аренду), аренду имущества; 

совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и при этом 

сумма сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 (двух) 

процентов стоимости имущества Общества; 

принятие решений о создании юридических лиц, о приобретении Обществом акций или долей 

участия в других обществах и юридических лицах иных организационно-правовых форм, вне 

зависимости от суммы сделки; 

принятие решений о продаже, передаче в доверительное управление, передаче в залог либо иное 

отчуждение или обременение акций или долей участия в других обществах, принадлежащих 

Обществу, вне зависимости от суммы сделки; 

принятие решения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля обществ, в 

которых Обществу принадлежат акции или доли. Решение тех же вопросов в некоммерческих и 

иных организациях, участником которых является Общество; 

принятие решений о внесении вопросов в повестку дня, инициировании созыва внеочередных 

общих собраний акционеров (участников), а также осуществление всех иных прав Общества как 

акционера или участника тех обществ, в которых Обществу принадлежат акции или доли на 

праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и 

иных организациях, участником которых является Общество; 

принятие решения о выдаче доверенностей представителям Общества для определения порядка 

голосования ими на общих собраниях акционеров или участников в тех обществах, в которых 

Общества принадлежат акции или доли на праве собственности или на иных основаниях. 

Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является 

Общество; 

принятие решений по всем вопросам компетенции акционера (участника), (включая вопросы 

реорганизации, ликвидации, внесения изменений в Устав, а также иным вопросам, отнесенным к 

компетенции высшего органа управления Уставом и действующим законодательством), в 

отношении юридических лиц, единственным акционером (участником) которых является 

Общество; 

предварительное одобрение кандидатов на должность заместителей Генерального директора и 

иных директоров, непосредственно подчиненных Генеральному директору, а также 

предварительное одобрение расторжения трудовых договоров с ними; 

одобрение годовых (ежеквартальных) бизнес-планов, бюджета и финансовых планов Общества, 

контроль за их исполнением; 

рассмотрение результатов финансовой и операционной (текущей) деятельности Общества; 

определение политики распределения чистой прибыли Общества; 

принятие решения о премировании Генерального директора, заместителей Генерального 

директора и иных директоров, непосредственно подчиненных Генеральному директору, – 

персонально; утверждение бонусного пула для иных работников. 

 

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный 

директор Общества осуществляет руководство текущей  деятельностью, а также 

перспективных планов Общества. 

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 

представляет его интересы и совершает сделки; 

обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества; 

утверждает штатное расписание Общества по согласованию с Советом директоров Общества; 

принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, за исключением 

заместителей Генерального директора, Финансового директора, Исполнительного директора, 

прием и увольнение которых осуществляется Генеральным директором по согласованию с 

Советом директоров Общества; 

выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, 

применяет меры поощрения, налагает взыскания; 

осуществляет мероприятия по привлечению финансирования для ведения основной 

деятельности Общества; 

осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом 

директоров и обеспечивает исполнение принятых им решений; 

осуществляет иные полномочия и решает иные вопросы, не отнесенные Федеральным законом 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции 
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Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества. 

лицом, предоставившим обеспечение, утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения 

либо иной аналогичный документ 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

Кодекс корпоративного поведения (управления) принят 28.05.2008 (Кодекс этики). 

 

 

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

обеспечение 

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

обеспечение 

ФИО: Горхэм Джеймс Хью 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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

Лизинг") 

Генеральный директор 

12.2004 настоящее 

время 

ООО "Элемент Лизинг" Член Совета директоров 

09.2005 03.2013 ООО "Элемент Лизинг" Генеральный директор 

09.2005 10.2012 ООО "Элемент Финанс" (бывш. ООО "ЛК 

"Элемент Финанс") 

Генеральный директор 

11.2011 настоящее 

время 

ООО "С.А. Консалт" (бывш. ООО "С.А. 

Лизинг") 

Член Совета директоров 

03.2013 06.2014 ООО "Элемент Лизинг" Президент 

07.2014 настоящее 

время 

ООО "Элемент Лизинг" Советник Генерального 

директора 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чекурова Марина Викторовна 

(председатель) 

Год рождения: 1959 

 

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 06.2011 ОАО "Первый Республиканский Банк" Член Совета директоров 

08.2006 06.2011 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 

БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

08.2006 06.2012 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 

БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 

Член Совета директоров 

08.2006 06.2012 Акционерный коммерческий банк 

"Расчетный Объединенный Союзный 

Европейский Банк" (открытое акционерное 

общество) 

Член Совета директоров 

10.2007 07.2011 ООО "ХеджИнвест" Директор по развитию 

07.2011 настоящее 

время 

ООО "Компания "Базовый Элемент" Директор департамента 

корпоративного 

финансирования 

12.2011 06.2014 ОАО "Главстрой" (бывш. ОАО "Главстрой-

Капитал") 

Член Совета директоров 

04.2012 настоящее 

время 

АКБ "СОЮЗ" (ОАО) Член Наблюдательного 

совета 

04.2012 настоящее 

время 

ООО "ЛПК Континенталь Менеджмент" Член Совета директоров 

06.2012 02.2014 ОАО "СИТИ" Член Совета директоров 

05.2013 10.2013 ООО "С.А. Консалт" (бывш. ООО "С.А. 

Лизинг") 

Член Совета директоров 

05.2013 10.2013 ООО "Элемент Лизинг" Член Совета директоров 

05.2013 10.2013 ОСАО"Ингосстрах" Член Совета директоров 

10.2013 настоящее 

время 

ООО "С.А. Консалт" (бывш. ООО "С.А. 

Лизинг") 

Председатель Совета 

директоров 

10.2013 настоящее 

время 

ООО "Элемент Лизинг" Председатель Совета 

директоров 

10.2013 настоящее 

время 

ОСАО "Ингосстрах" Член Совета директоров 

11.2013 настоящее 

время 

ОАО "СЛАВИЯ ГРУПП" Член Совета директоров 

02.2014 настоящее 

время 

ООО "Проектно-строительная компания 

"Трансстрой" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Эшонова Фируза Мансуровна 

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   

01.2006 07.2008 ПрайсвотерхаузКуперс Директор отдела по 

сопровождению сделок 

капиталом 

07.2008 настоящее 

время 

ООО "Компания "Базовый Элемент" Директор по инвестициям 

Управляющей дирекции 

"Финансовые услуги" 

04.2009 02.2010 ЗАО "ИнВест-Полис" Начальник Управления 

Инвестиционных проектов 

06.2009 настоящее 

время 

ЗАО "ИнВест-Полис" Член Совета директоров 

07.2010 06.2012 ООО "Элемент Лизинг" Член Совета директоров 

06.2011 04.2012 АКБ "СОЮЗ" (ОАО) Член Наблюдательного 

совета 

11.2011 06.2012 ООО "С.А. Консалт" (бывш. ООО "С.А. 

Лизинг") 

Член Совета директоров 

11.2011 06.2012 ООО "Элемент Финанс" Член Совета директоров 

01.2013 настоящее 

время 

ООО "ДОМ ИНГО II" Член Совета директоров 

01.2013 настоящее 

время 

АКБ "СОЮЗ" (ОАО) Член Наблюдательного 

совета 

05.2013 настоящее 

время 

ООО "Элемент Лизинг" Член Совета директоров 

05.2014 настоящее ООО "С.А. Консалт" (бывш. ООО "С.А. Член Совета директоров 
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время Лизинг") 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего 

обеспечение 

 

 

ФИО: Писаренко Андрей Витальевич 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2005 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 02.2010 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 настоящее 

время 

ООО "С.А. Консалт" (бывш. ООО "С.А. 

Лизинг") 

Генеральный директор 

05.2013 настоящее 

время 

ООО "Элемент Лизинг" Заместитель Генерального 

директора по коммерческой 

деятельности 
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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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего 

обеспечение 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

органу управления лица, предоставившего обеспечение 

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

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица, 

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

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

представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

Вознаграждения членам Совета директоров в текущем финансовом году не выплачивались. 

Соглашения относительно указанных выплат в текущем финансовом году не заключались. 

 

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

деятельностью лица, предоставившего обеспечение 
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Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 

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

хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 

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

лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) лица, предоставившего обеспечение 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 9 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 035 499 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 21 476 

 

Сотрудником, оказывающим существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность 

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

Писаренко Андрей Витальевич.  

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

создавался. 

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

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

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

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

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

обеспечение 

VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего 

обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

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

обеспечение 

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

квартала: 2 

 

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

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

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

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

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

обыкновенных акций 

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

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

обыкновенных акций 
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Полное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES 

LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES 

LIMITED) 

Место нахождения 

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

(PALAIS D'IVOIRE) оф. 2-ой этаж  (2nd floor) 

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

 

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

 

Информация об указанных лицах лицу, предоставившему обеспечение, не предоставлена 

(отсутствует) 

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

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

Информация об указанных лицах лицу, предоставившему обеспечение, не предоставлена 

(отсутствует) 

 

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

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

специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

Указанных лиц нет 

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

муниципальных образований в управлении лицом, предоставившим обеспечение, - акционерным 

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

Указанное право не предусмотрено 

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

фонде) лица, предоставившего обеспечение 

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

нет 

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

предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 

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

обыкновенных акций 

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

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

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

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

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

обеспечение, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате 

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

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

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

лица, предоставившего обеспечение: 23.01.2013 
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Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES 

LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES 

LIMITED) 

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

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

Не является резидентом РФ 

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

 

 

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

лица, предоставившего обеспечение: 28.02.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES 

LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES 

LIMITED) 

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

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

Не является резидентом РФ 

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

 

 

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

лица, предоставившего обеспечение: 30.04.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES 

LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES 

LIMITED) 

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

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

Не является резидентом РФ 

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

 

 

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

лица, предоставившего обеспечение: 23.05.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES 

LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES 

LIMITED) 

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

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

Не является резидентом РФ 

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

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
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лица, предоставившего обеспечение: 30.09.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES 

LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES 

LIMITED) 

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

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

Не является резидентом РФ 

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

 

 

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

лица, предоставившего обеспечение: 30.04.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES 

LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES 

LIMITED) 

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

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

Не является резидентом РФ 

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

 

 

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

лица, предоставившего обеспечение: 05.06.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES 

LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES 

LIMITED) 

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

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

Не является резидентом РФ 

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

 

 

Дополнительная информация: 

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

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

обеспечение, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате 

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

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

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

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

переулок, д. 6, ИНН 77143308749, ОГРН 1037714030750 

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

совершении которых имелась заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 17 599 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 245 111 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 262 710 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: NEPIA INDUSTRIES LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: NEPIA INDUSTRIES LIMITED 

Место нахождения: 1066 Кипр, Никосия (Nicosia), Фемистокли Дерви (Themistokli Dervi) 12 

Не является резидентом РФ 

Сумма дебиторской задолженности: 238 138 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

задолженность не является просроченной 

Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Да 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации: 0% 

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

 

 

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего 

обеспечение, и иная финансовая информация 

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

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего 

обеспечение, за последний завершенный отчетный квартал 
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Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2014 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2014 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Элемент Финанс" 

по ОКПО 18988176 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7710311726 

Вид деятельности: 74.14 Консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления 

по ОКВЭД 74.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / Совместная частная и 

иностранная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
65 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 121170 Россия, г. Москва, Кутузовский 

проспект 36 стр. 41 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 12 13 15 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 62 594 80 455 23 805 

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180 10 780 12 631 11 314 

 Прочие внеоборотные активы 1190 1 317 1 893 6 605 

 ИТОГО по разделу I 1100 74 703 94 992 41 739 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 1 600 5 924 31 586 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 3 770 7 654 64 

 Дебиторская задолженность 1230 262 710 264 665 267 648 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240   2 117 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 7 812 4 676 507 

 Прочие оборотные активы 1260 4 934 7 115 5 111 

 ИТОГО по разделу II 1200 280 826 290 034 307 033 

 БАЛАНС (актив) 1600 355 529 385 026 348 772 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 
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1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 365 026 365 026 365 026 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 -78 532 -86 498 -85 456 

 ИТОГО по разделу III 1300 286 494 278 528 279 570 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 25 074 38 826 13 978 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 516 343 0 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 25 590 39 169 13 978 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 32 818 44 729 22 611 

 Кредиторская задолженность 1520 10 543 22 537 32 538 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 84 46 49 

 Прочие обязательства 1550 0 17 26 

 ИТОГО по разделу V 1500 43 445 67 329 55 224 

 БАЛАНС (пассив) 1700 355 529 385 026 348 772 
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Отчет о финансовых результатах 

за 6 месяцев 2014 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2014 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Элемент Финанс" 

по ОКПО 18988176 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7710311726 

Вид деятельности: 74.14 Консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления 

по ОКВЭД 74.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / Совместная частная и 

иностранная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
65 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 121170 Россия, г. Москва, Кутузовский 

проспект 36 стр. 41 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 

мес.2014 г. 

 За  6 

мес.2013 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 68 175 29 777 

 Себестоимость продаж 2120 -51 871 -22 098 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 16 304 7 679 

 Коммерческие расходы 2210 -93 -334 

 Управленческие расходы 2220 -1 788 -1 994 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 14 423 5 351 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 4 0 

 Проценты к уплате 2330 -4 424 -3 018 

 Прочие доходы 2340 1 924 3 726 

 Прочие расходы 2350 -1 939 -7 322 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 9 988 -1 263 

 Текущий налог на прибыль 2410 0 0 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 24 630 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -171 0 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -1 851 -378 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 7 966 -1 641 

 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 7 966 -1 641 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний 

завершенный финансовый год 

 

Лицо, предоставившее обеспечение, не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную 

финансовую) отчетность 

Основание, в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, не обязан составлять сводную 

(консолидированную) бухгалтерскую отчетность: 

у Лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют дочерние и зависимые общества. 

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

общем объеме продаж 

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

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

предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного 

финансового года 

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

произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, 

произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

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

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

деятельности лица, предоставившего обеспечение 

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

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

даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного 

квартала 

VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, 

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение 

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

лица, предоставившего обеспечение 

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

окончания последнего отчетного квартала, руб.: 365 026 288 

Размер долей участников общества 

Полное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES 

LIMITED) 

Место нахождения 

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

(PALAIS D'IVOIRE) оф. 2-ой этаж (2d floor) 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 99.92 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Система" 

Место нахождения 

119049 Россия, г.Москва, Спасоналивковский переулок 6 

ИНН: 7714308749 

ОГРН: 1037714030750 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 0.08 

 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение: 

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

настоящем пункте, соответствует п.9.1. раздела 9 Устава (в редакции от 05.06.2014, запись в 

Единый государственный реестр юридических лиц внесена 03.07.2014). 

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

лица, предоставившего обеспечение 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

управления лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

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

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим 

обеспечение 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, не являющимися акционерными обществами 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, 

предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

облигациям выпуска 

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

к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
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покрытием 

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

обязательства по которым еще не исполнены 

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

бумаги лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

предоставившего обеспечение 

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

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если лицо, 

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

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного 

квартала, выплачивался доход 

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

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

рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют. 

Иная информация о лице, предоставившем обеспечение, не указанная в предыдущих пунктах 

ежеквартального отчета, отсутствует. 

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

представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется 

российскими депозитарными расписками 

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

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


