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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»
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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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «БИНБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «БИНБАНК»
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

7

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
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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
ИНН: 7734202860
БИК: 044525659
Номер счета: 40701810700350000327
Корр. счет: 30101810745250000659
Тип счета: расчетный
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(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРОЭК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕТРОЭК"
Место нахождения: 119313, г. Москва, Ленинский проспект, д. 95
ИНН: 7736130548
ОГРН: 1027700454165
Телефон: (495) 974-0420
Факс: (495) 974-0420
Адрес электронной почты: info@metroec.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Содружество"
Место нахождения
119192 Россия, Москва, Мичуринский пр. 21 корп. 4
Дополнительная информация:
ООО «МЕТРОЭК» является членом саморегулируемой организации аудиторов "Содружество"
(дата включения в реестр сведений 30.12.2009, регистрационный номер записи о внесении
сведений в реестр 06) в соответствии с решением №246 от 14 ноября 2016 года и имеет
основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11606056986.
Тел.: (495) 734-22-22
Электронная почта: info@auditor-sro.org

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

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2016
2015
2014
2013
2012
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
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органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора не предусмотрена уставом Эмитента,
кандидатура аудитора выдвигается Генеральным директором и выносится на рассмотрение
Cовета директоров, решение об утверждении кандидатуры аудитора принимается Советом
директоров (п.19.3.22 Устава).
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Аудитором были подписаны проспекты облигаций Эмитента серии 01, серии 02, серии БО-01.
Иные работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения определяется заключаемым с аудитором договором, на основании
среднерыночных условий оплаты аналогичных услуг, оценки трудозатрат и почасовой ставки
оплаты привлекаемых для работы специалистов. Размер выплаченного вознаграждения аудитору
за проведение независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2016
год составил 660 000,00 рублей.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»
Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский пр-кт, д. 18/1, комн. 3035
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: (495) 937-4477
Факс:
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
Место нахождения
107031 Россия, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация:
АО «КПМГ» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз
аудиторов» («СРО РСА», дата включения в реестр сведений 27.11.2009, регистрационный номер
записи о внесении сведений в реестр 03) в соответствии с решением №275 от 26 октября 2016
года и имеет основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11603053203.
Тел.: (495) 694-01-56
Электронная почта: rsa@org-rsa.ru

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

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2017
2016
2015
2014
2013

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора не предусмотрена уставом Эмитента,
кандидатура аудитора выдвигается Генеральным директором и выносится на рассмотрение
Cовета директоров, решение об утверждении кандидатуры аудитора принимается Советом
директоров (п.19.3.22 Устава).
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется заключаемым с аудитором договором, на
основании среднерыночных условий оплаты аналогичных услуг, оценки трудозатрат и почасовой
ставки оплаты привлекаемых для работы специалистов. Размер вознаграждения аудитору за
проведение независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2016
год составил 4 082 800,00 рублей, возмещение затрат аудитора в размере 3 566,66 руб. Размер
выплаченного вознаграждения составил 3 266 240,00 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Просроченных платежей нет. Сумма отсроченного платежа за аудиторские услуги составляет
820 126,66 рублей.
Дополнительной информации нет.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента
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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: Бобошко Элина Сергеевна
Год рождения: 1974
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"
Должность: Заместитель Главного бухгалтера

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

2016, 3 мес.

2017, 3 мес.

5 134.18

5 595.66

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

3.04

3.44

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.62

0.68

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

4.98

3.91

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному капиталу

2015

2016

20 468.7

23 631.37

3.3

3.4

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.64

0.69

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

1.28

0.98

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
1. По итогам 2016 года показатель производительности труда увеличился на 15% относительно
2015 г. ввиду следующих факторов: Эмитент получил выручку в размере 10 090 593 тыс. руб., что
на 19% выше уровня 2015 г. Среднесписочная численность сотрудников Эмитента за 2016 г.
составила 427 чел., что на 3% выше этого же показателя 2015 г.
По итогам 3 мес. 2017 года Показатель производительности труда увеличился на 9%
относительно 3 мес. 2016 г. ввиду следующих факторов: Эмитент получил выручку в размере 2
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674 726 тыс. руб., что на 26% выше уровня 3 мес. 2016 г. Среднесписочная численность
сотрудников Эмитента за 3 мес. 2017 г. составила 478 чел., что на 15% выше этого же
показателя по итогам 3 мес. 2016 г.
2. По итогам 2016 года произошло увеличение отношения размера задолженности к
собственному капиталу на 0,1 п. Объем обязательств на 31.12.2016 г. увеличился на 8%
относительно 31.12.2015 г. При этом собственный капитал увеличился по сравнению с
аналогичным периодом 2015 г. за счет нераспределенной прибыли на 5%.
По итогам 3 мес. 2017 года произошло увеличение отношения размера задолженности к
собственному капиталу на 0,4 п. Объем обязательств на 31.03.2017 г. увеличился на 21%
относительно 31.03.2016 г. При этом собственный капитал увеличился по сравнению с
аналогичным периодом 2016 г. за счет нераспределенной прибыли на 7%.
3. Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала на 31.12.2016 г. увеличилось на 0,05 п. относительно 31.12.2015 г. и
составило 0,69, что обусловлено увеличением размера внешней долгосрочной задолженности на
32% (связано с ростом лизингового портфеля).
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала на 31.03.2017 г. увеличилось на 0,06 п. относительно 31.03.2016 г. и
составило 0,68, что обусловлено увеличением размера внешней долгосрочной задолженности на
41% (связано с ростом лизингового портфеля).
4. Показатель Степень покрытия долгов текущими доходами по итогам 2016 г. уменьшился на
0,30 п. относительно 2016 г. и составил 0,98, что обусловлено сокращением краткосрочных
обязательств Эмитента на 19% и ростом прибыли от продаж на 22%.
Показатель Степень покрытия долгов текущими доходами по итогам 3 мес. 2017 г. уменьшился
на 1,07 п. относительно 3 мес. 2016 г. и составил 3,91, что обусловлено сокращением
краткосрочных обязательств Эмитента на 1% и ростом прибыли от продаж на 57%.
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 31.12.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
4 341 572

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

1 625 728
64 975
2 650 869
1 644 489

в том числе:
кредиты

1 526 806

займы, за исключением облигационных

69 482

облигационные займы

48 201

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0
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по облигационным займам

0

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

Значение
показателя
722 081

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

39 815

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
9 495

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

1

из нее просроченная
прочая

0
672 771

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: Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (АО)
Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр.1
ИНН: 7714056040
ОГРН: 1027739447922
Сумма задолженности: 1 588 272 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: Акционерное общество «Российский Банк поддержки
малого и среднего предпринимательства»
Сокращенное фирменное наименование: АО «МСП Банк»
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, дом 79
ИНН: 7703213534
ОГРН: 1027739108649
Сумма задолженности: 644 901 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Задолженность не является просроченной.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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На 31.03.2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
4 303 458

в том числе:
кредиты

1 476 352

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

53 236
2 773 870

Краткосрочные заемные средства

1 885 954

в том числе:
кредиты

1 766 966

займы, за исключением облигационных

67 595

облигационные займы

51 392

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
717 771

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

51 241

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
5 274

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

33

из нее просроченная
прочая

0
661 223

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: Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (АО)
Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
ИНН: 7714056040
ОГРН: 1027739447922
Сумма задолженности: 1 407 515 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
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Задолженность не является просроченной.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский Банк поддержки
малого и среднего предпринимательства»
Сокращенное фирменное наименование: АО «МСП Банк»
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, дом 79
ИНН: 7703213534
ОГРН: 1027739108649
Сумма задолженности: 874 853 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. 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

0 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)

10.11.2016

иных сведений нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. 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

Акционерное общество "ГЛОБЭКСБАНК", 109004, г. Москва,
ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2
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(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1000000000 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

17,23

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)

09.02.2017

иных сведений нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. 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

1999682000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

1820

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

14,07

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
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. облигации, 4В02-04-36193-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

2000000000 RUR X 1
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возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

774188000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

1820

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

14,50

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)

30.03.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

иных сведений нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. кредитная линия, 2318/16
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное
акционерное общество), 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2,
стр. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

570000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

495000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

36

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

14,70

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)

16.08.2019

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 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения

На 31.12.2016 г.
6 596 774
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исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

0

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

6 596 774

в том числе по обязательствам третьих лиц

0

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

0

в том числе по обязательствам третьих лиц

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
На 31.03.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий 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 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
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

На 31.03.2017 г.
7 284 424

0
7 284 424

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.
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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
стандартами;
• координация и согласованность программ и процессов управления, способствующих развитию
Эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
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
Впервые с 2011 года рынок лизинга показал положительную динамику. Объем лизингового бизнеса
за 2016 год вырос на 36% и составил 742 млрд рублей, достигнув уровня 2011 года. Столь
существенный прирост рынок показал за счет крупных сделок в IV квартале, на который
пришлось около 39% нового бизнеса за 2016 год, и автолизинга, доля которого в автопродажах
достигла 10%. В 2017 году рынок лизинга, согласно базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА),
продолжит расти и превысит рекордные 800 млрд рублей, а с 2018 года на дальнейшую динамику
и структуру нового бизнеса влияние начнет оказывать реформа регулирования финансового
лизинга. Сумма новых лизинговых договоров по итогам 2016 года выросла на 39% и достигла 1,2
трлн рублей, лизинговый портфель прекратил стагнировать и составил 3,2 трлн рублей на
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01.01.17 (против 3,1 трлн рублей на 01.01.16), несмотря на рекордный объем полученных
лизинговых платежей за прошедший год. Стоит также отметить, что впервые с 2013 года доля
лизингового бизнеса в ВВП на фоне его сокращения достигла 1,2%, что последний раз
наблюдалось в докризисные 2011–2013 годы.
Восстановление рынка также обусловлено активизацией лизинговыми компаниями региональных
сделок в розничном сегменте, который вырос на 33% (-12,5% годом ранее) и составил около 375
млрд рублей за 2016 год. В результате доля сегмента МСБ в объеме нового бизнеса второй год
подряд превышает 50%. Ключевое позитивное влияние на розничный сегмент оказал автолизинг,
доля которого на рынке составила около 35%. Кроме того, рост показали строительная и с/х
техника, нарастившая доли на рынке до 7 и 3%, соответственно. Количество лизинговых сделок
в 2016 году, по данным RAEX (Эксперт РА), составило не менее 145 тыс. (+12% к 2015 году).
Рост доли лизинга в автопродажах отчасти обусловлен тем, что производители и официальные
дилеры для поддержания объема реализации автомобилей стали активнее работать с
лизинговыми компаниями. Однако ключевое позитивное влияние на протяжении последних двух
лет на объем лизинга автотранспорта оказала государственная программа льготного
автолизинга. Средства госпрограммы позволили передать в лизинг более 63 тыс. автомобилей за
последние два года, что, по оценке RAEX (Эксперт РА), привело к увеличению объемов нового
бизнеса с автомобилями в 2015 году на 18%, в 2016 году – на 14%. Без учета эффекта госсубсидий
доля лизинга в совокупных продажах новых грузовых и легковых автомобилей за последние два
года выросла бы с 5 до 8%, а не до 10%.
Согласно базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), новый бизнес продолжит расти в 2017 году, а
влияние реформы регулирования лизинга на рынок начнет сказываться только с 2018 года.
Позитивный (базовый) прогноз подразумевает, что объем нового бизнеса по итогам 2017 года
вырастет на 15% и составит около 850 млрд рублей. Согласно данному прогнозу, ж/д сегмент
покажет рост на уровне 10% вследствие достижения баланса парка полувагонов. На авиализинг
позитивно повлияет господдержка аренды / лизинга российских самолетов, в том числе
воздушных судов «Сухой Суперджет – 100». В результате объем авиализинга вырастет на 10%.
Перезапуск госпрограммы по льготному автолизингу и частичная реализация отложенного
спроса поддержат автосегмент, объем нового бизнеса в котором возрастет на 20%. На 2017 год
придется значительная часть работ по подготовке инфраструктуры городов к ЧМ-2018, что,
как следствие, подстегнет рост объема лизинга строительной и коммунальной техники. Прочие
сегменты лизингового рынка также покажут позитивную динамику (+15%) вследствие
наращивания региональных сделок.
Несмотря на текущую ситуацию на рынке лизинга в России, он 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:
•
•
•
•
•

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.

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 изменения цен на услуги, Эмитент намерен предпринять
все усилия для избежания данных рисков путем грамотной и эффективной экономической
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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
Экономика России по итогам 2016 г. сократилась на 0,2% после снижения, по пересмотренной
оценке, на 2,8% в 2015 году, следует из материалов Федеральной службы государственной
статистики. Самый большой спад произошел в строительстве — на 4,3%, также снизились
показатели торговли и ремонта автотранспортных средств — каждая отрасль на 3,6%.
Эксперты Банка России предполагают, что по итогам I квартале 2017 экономика РФ прибавит
0,5%, во II—III кварталах — по 0,6% с очищенной сезонностью в квартальном выражении.
По результатам первых месяцев 2017 г. в Министерстве экономического развития России
улучшили базовый прогноз по росту ВВП страны в этом году до 2%. Ранее предполагалось, что
показатель составит 0,6%. Тем не менее, ожидания по динамике ВВП в 2018-м и 2019-м годах
стали более пессимистичными. Предполагается, что в 2019 году ВВП вырастет на 1,5%, в 2020м году – тоже на 1,5%. Ранее в ведомстве делали прогноз, согласно которому в 2018 году
показатель составит 1,7%, а в 2019 – 2,1%.
По итогам 2016 года Международный валютный фонд оценил снижение российского ВВП в 0,2%.
МВФ повысил прогноз роста ВВП России на 2017 год до 1,4% (в январе фонд ожидал роста на
1,1%). В 2018 году ВВП РФ, по мнению фонда, вырастет также на 1,4% (в январе фонд ожидал
роста на 1,2%).
По данным Росстата по итогам 2016 года инфляция составила 5,4%, что на 7,5 п.п. ниже
показателя 2015 г. Снижение темпов роста инфляции наблюдается и в 1 кв. 2017 г. В марте 2017
года инфляция резко замедлилась до рекордно низких для этого месяца 0,1% с 0,2% в феврале, 0,6%
в январе. За январь-март 2017 года цены выросли на 1%. В годовом выражении инфляция в марте
2017 года, по данным Росстата, снизилась до 4,3% с 4,6% в феврале, 5,0% в январе. Для ЦБ РФ
ключевой задачей на 2017 год, является достижение уровня инфляции в 4%, такие же цифры
озвучивают и в Минэкономразвитии. Эксперты из Всемирного банка, а также из
Международного валютного фонда также прогнозируют инфляцию в 2017 г. на уровне 4%.
Чистый отток капитала за 2016 г., по оценке Банка России, по сравнению с 2015 г. уменьшился
почти в четыре раза — до 15,4 миллиарда долларов с 57,5 миллиарда долларов. Масштабное
сужение чистого вывоза капитала сложилось главным образом вследствие резкого снижения
интенсивности сокращения внешних обязательств банковским сектором. Чистый отток
капитала из России в январе—марте 2017 года, согласно предварительной оценке, вырос на 1,8
раза в годовом сопоставлении и достиг $15,4 млрд против $8,8 млрд за аналогичный период
прошлого года, следует из материалов Центробанка РФ. Согласно прогнозу, опубликованному в
конце марта в базовом сценарии доклада о денежно-кредитной политике Банка России, чистый
отток капитала частного сектора в 2017 году может составить $12 млрд, в следующие два года
- $13 млрд.
Несмотря на определённое снижение напряженности в отношениях между РФ, с одной
стороны, и Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки, Японии, Канады,
Австралии, с другой стороны, продолжают действовать пакеты санкций между странами,
22

введенные в 2014 году. Данные санкции все еще ограничивают доступ отдельных российских
компаний к получению доступа к международному фондовому рынку и рынку заемного капитала.
Оценить последствия введенных санкций и сроки их прекращения в долгосрочной перспективе
представляется затруднительным.
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 в 75 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 с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным
прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п., Эмитент оценивает, как незначительные.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
Основным источником фондирования деятельности Эмитента является долговое
финансирование, что обусловливает высокую подверженность рискам, связанным с изменением
процентных ставок.
Основной объем выручки по уже заключенным договорам лизинга и операционные затраты
Эмитента не зависят от изменения курса рубля по отношению к другим валютам. Однако,
заявление Минфина России о намерении покупки иностранной валюты с целью пополнения
валютных резервов в условиях дорожающей нефти может спровоцировать ослабление курса
рубля к основным мировым валютам. Это повлечет за собой увеличение стоимости импортного
оборудования, передаваемого в лизинг, и потенциально способно привести к ограничению объемов
нового бизнеса в связи со снижением покупательской способности целевой аудитории.
Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски):
Наличие выраженных в валюте активов и пассивов создает для Эмитента риски, связанные с
колебаниями курсов валют. В частности, незначительную (менее 10%) долю лизингового
портфеля Эмитента составляют договоры, размер платежей по которым установлен в
привязке к валютам, отличным от российского рубля. Для финансирования таких сделок
Эмитент привлекает внешние заимствования в валюте. Эмитент использует инструменты
хеджирования для управления валютным риском, и имеет в целом сбалансированную валютную
позицию на конец 2016 г. и 1 квартал 2017 г.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность Эмитента:
В случае негативного влияния изменения валютного курса и процентных ставок, Эмитент
планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном
случае.
Мерами реагирования на увеличение валютного риска может быть сокращение объема новых
сделок, заключаемых в привязке к иностранным валютам, досрочное погашение выраженных в
иностранной валюте обязательств и т.п.
Мерами реагирования на изменение процентных ставок по действующим кредитам является
ведение переговоров с банками-кредиторами с целью минимизации дополнительных расходов,
оптимизация общих затрат. Также возможно принятие решений о досрочном погашении части
кредитов или их рефинансирование в источниках с более низкой стоимостью.
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Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критическое значение инфляции, по мнению
Эмитента, предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска:
Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат и стать причиной
снижения показателей рентабельности Эмитента. Эмитент принимает меры по оптимизации
затрат, а также изменению ценовой политики с целью минимизации негативных последствий
инфляции.
Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер
изменений в отчетности:
• Увеличение процентных ставок по привлекаемому финансированию может оказать негативное
влияние на чистую прибыль Эмитента.
• Рост курса иностранных валют (доллар США и Евро) по отношению к рублю повлечет за собой
рост выручки с одновременным ростом затрат по процентам в отношении кредитов,
выраженных в валюте и ростом кредиторской задолженности по обязательствам в валюте.
Возникающая при этом отрицательная курсовая разница будет иметь негативное влияние на
чистую прибыль.
Вероятность возникновения вышеназванных финансовых рисков оценивается Эмитентом, как
средняя, что, однако, не повлияет на его способность выполнять свои обязательства по
отношению к держателям Облигаций Эмитента.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой
системе и российскому законодательству, что приводит к созданию неопределенности в области
инвестиций и коммерческой деятельности.
В России продолжает совершенствоваться законодательство, необходимое для поддержки
рыночной экономики. Риски, связанные с российской правовой системой, обусловлены следующим:
- несоответствием, существующим между Конституцией, федеральным и региональным
законодательством, указами Президента и правительственными, ведомственными и местными
распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами;
- противоречиями между местными, региональными и федеральными правилами и положениями;
- отсутствием судебного и административного руководства по толкованию законодательства;
- относительной степенью неопытности судей и судов в толковании российского
законодательства;
- широкими полномочиями правительственных органов, которые могут привести к
произвольным действиям;
- недостаточной разработке процедуры банкротства и злоупотребления в данной сфере.
Вышеуказанные факторы способны повлиять на возможность Эмитентом реализовывать свои
права по разрешениям и соглашениям Эмитента, и на возможности Эмитента по защите своих
прав в суде.
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок:
Начиная с момента вступления в силу нового закона «О валютном регулировании и валютном
контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ, началась плановая либерализация законодательства в
указанной области. Вышеуказанный закон устанавливает нормы, позволяющие упростить
порядок толкования положений валютного законодательства. Постепенно были сняты многие
ограничения и/или значительно упрощены порядки осуществления валютных операций.
Указанная либерализация является политикой государства и основана на необходимости
выполнения взятых на себя Россией обязательств по ликвидации преград к перемещению
капиталов, полученных законным путем. Вышеуказанный закон, а также правовые акты
Правительства Российской Федерации и Центрального Банка не содержат правил и норм,
ухудшающих положение Эмитента, поэтому данный риск, а также риск, связанный с
изменением валютного законодательства, является для Эмитента минимальным.
Внешний рынок:
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке минимальны, так как
объем обязательств Эмитента, выраженных в иностранной валюте незначителен, в настоящее
время Эмитент ведет свою деятельность в основном на внутреннем рынке. Но при привлечении
финансирования на внешних рынках, Эмитент подвержен рискам изменения валютного
законодательства иностранных государств. Эмитент предпримет все необходимые меры для
осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями иностранного
законодательства.
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:
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Внутренний рынок:
Правительство Российской Федерации продолжает реформирование экономической и
коммерческой инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. Эмитентом в полной
мере соблюдается действующее налоговое законодательство России, что, тем не менее, не
устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими
органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. По мнению Эмитента, данные
риски влияют на Эмитента так же, как и на всех субъектов рынка.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Эмитент
расценивает как минимальные. Указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той же
степени, что и на остальных участников рынка.
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
В связи с тем, что Эмитент не осуществляет экспорт оборудования, товаров и услуг, а
осуществляет только единичные операции по импорту оборудования, приобретаемого для целей
их передачи во временное владение и пользование лизингополучателям, непосредственные риски,
связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, у Эмитента в настоящее
время минимальные.
Внешний рынок:
Эмитент оценивает риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин, как
незначительный, т.к. в случае введения таможенных пошлин на отдельные виды
импортируемых товаров (объектов лизинга) для целей их передачи во временное владение и
пользование лизингополучателя, Эмитент предпримет все необходимые меры для снижения
указанного риска.
Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Внутренний рынок:
Деятельность Эмитента не требует лицензирования. Банком России совместно с участниками
лизингового рынка рассматривается вопрос о необходимости и целесообразности введении
отдельных регулятивных норм, которые должны привести к повышению стабильности в
деятельности лизинговых компаний, понизить риски при кредитовании лизинговых компаний. В
качестве одного из вариантов рассматривается вопрос о введении лицензирования лизинговой
деятельности. При этом следует отметить относительно невысокую вероятность
возникновения риска лицензирования лизинговой деятельности в будущем, так как, в целом,
российское законодательство идет по линии уменьшения и ограничения видов деятельности,
требующих лицензирования. В случае изменения и/или предъявления требований по
лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет все необходимые меры
для получения соответствующих лицензий и разрешений.
Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ввиду отсутствия у него
таких прав.
Внешний рынок:
Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной
деятельности, как незначительные в связи с тем, что основной вид деятельности Эмитента не
относится к лицензируемым видам деятельности. В случае изменения требований по
лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента, Эмитент будет действовать
в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно
сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных
процессов, в которых участвует эмитент:
Внутренний рынок:
Решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
и Верховного Суда РФ имеют все большее значение для правильности разрешения споров.
Эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а
также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне
окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в
судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов,
возникающих в процессе осуществления деятельности Эмитента.
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В частности, Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №17 от 14 марта 2014 г.
«Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга» призвано сформировать
судебную практику по спорам о взыскании неосновательного обогащения в рамках сделок лизинга,
которая будет исходить из реального соблюдения баланса интересов сторон договора лизинга и
соответствовать экономической природе лизинговых правоотношений. Эмитент учитывает
данное Постановление при осуществлении деятельности и защите интересов компании.
На дату подписания настоящего отчета Эмитент не участвует в судебных процессах, которые
могут существенно негативно сказаться на результатах его деятельности. Риски, связанные с
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые
могут существенно сказаться на результатах его деятельности, Эмитент оценивает как
минимальные. При этом, Эмитент находится в равном положении с остальными участниками
рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов.
Внешний рынок:
В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, связанных с внешней
экономической деятельностью Эмитента. Риски, связанные с изменением судебной практики по
вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые могут сказаться на результатах его
деятельности, влияют на Эмитента так же, как и на всех хозяйствующих субъектов
Российской Федерации. Возникновение существенных для себя рисков в этой области Эмитент
считает маловероятным.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или
характера его деятельности в целом непосредственно связан с характером деятельности
Эмитента. Основными внутренними и внешними факторами возникновения риска являются
следующие:
• несоблюдение Эмитентом и его аффилированными лицами и владельцами законодательства
Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота,
принципов профессиональной этики;
• неисполнение договорных обязательств перед контрагентами;
• отсутствие во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать
конфликт интересов клиентов и контрагентов, учредителей (участников), органов управления и
(или) сотрудников, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в
том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и
контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны государственных органов;
• неспособность Эмитента, его аффилированных лиц и владельцев противодействовать
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, а также иной противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными
клиентами и контрагентами и (или) сотрудниками эмитента; осуществление Эмитентом
рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень операционного
риска, недостатки в организации системы внутреннего контроля, в том числе в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
• недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров;
• возникновение у эмитента конфликта интересов с учредителями (участниками), клиентами и
контрагентами, а также другими заинтересованными лицами;
• опубликование негативной информации об эмитенте или его сотрудниках, учредителях
(участниках), членах органов управления и аффилированных лицах в средствах массовой
информации.
В
целях
управления
репутационным
риском
эмитент
применяет
следующие
инструменты/методы и процедуры:
• система разграничения полномочий при принятии решений;
• внутренняя нормативная база, поддерживаемая в актуальном состоянии;
• корпоративная информационная система;
• процедура подбора персонала;
• контроль достоверности финансовой отчетности и иной публикуемой информации;
• система мониторинга публикаций в средствах массовой информации.
Вероятность реализации репутационного риска оценивается эмитентом, как низкая, связанные
с этим возможные убытки не повлияют на способность эмитента выполнять свои
обязательства по отношению к держателям Облигаций.
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2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск связан с возникновением у Эмитента убытков в результате ошибок
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и
развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или
недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности
Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных
направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед
конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов
(финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих
решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности
Эмитента. В целях управления стратегическим риском Эмитент применяет следующие
инструменты/методы и процедуры:
• система разграничения полномочий при принятии решений;
• корпоративная информационная система;
• система планирования деятельности и контроля;
• система внутренней отчетности, позволяющая осуществлять своевременную оценку ключевых
показателей деятельности эмитента;
• система мониторинга законодательства и участие в отраслевых союзах/ассоциациях.
История развития Эмитента демонстрирует эффективность системы управления
стратегическим риском, связанные с этим риском возможные убытки не повлияют на
способность Эмитента выполнять свои обязательства по отношению к держателям
Облигаций.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: Эмитент
не участвует в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его финансово
- хозяйственной деятельности.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Эмитент не осуществляет деятельность,
подлежащую лицензированию. В случае изменения и/или предъявления требований по
лицензированию деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами,
нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент примет необходимые меры для получения
соответствующих лицензий и разрешений.
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ Эмитента: Эмитент не имеет дочерних обществ. Эмитент не имеет
обязательств по долгам третьих лиц.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента: данные
риски отсутствуют, поскольку у Эмитента нет потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции.

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1047796985631
Дата государственной регистрации: 17.12.2004
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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.
2015 год был отмечен запуском новых электронных сервисов для клиентов, значительно
упрощающих их взаимодействие с Компанией. А именно, у клиентов появились доступ к
информации и документам по всем своим сделкам, а также возможность самостоятельно
делать расчеты по лизингу в режиме онлайн.
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.
В 2015 и 2016 гг. ООО «Элемент Лизинг» был активным участником Государственной программы
льготного лизинга, предусматривающей предоставление лизингополучателю скидки на аванс в
размере 10% от стоимости автотранспортного средства, произведенного на территории России
и включенного в список Минпромторга РФ.
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" по итогам 2016 г. Компания заняла 6-е место
в рейтинге крупнейших лизинговых компаний по количеству заключенных договоров лизинга и 17е место по объему нового бизнеса.
На сегодняшний день клиентская база ООО "Элемент Лизинг" насчитывает более 26 тыс.
организаций, региональная сеть представлена более, что 100 офисами в 75 городах России.
Заключено около 72 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) 783-9013
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
Филиалы и представительства эмитента:
Наименование: Представительство в г. Архангельск
Место нахождения: 163061, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Ломоносова, д. 135
Дата открытия: 24.05.2007
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Астрахань
Место нахождения: 414040, г. Астрахань, ул. Куйбышева/ ул. Ак. Королева, д. 23/8
Дата открытия: 03.05.2005
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Барнаул
Место нахождения: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, д. 122
Дата открытия: 21.11.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Мурашов Сергей Анатольевич
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Белгород
Место нахождения: 308019, Белгородская область, г. Белгород, ул. Магистральная, д. 1 А
Дата открытия: 03.09.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Благовещенск
Место нахождения: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Студенческая, д. 15
Дата открытия: 16.05.2006
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Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Брянск
Место нахождения: 241037, г. Брянск, проспект Ст.Димитрова, д. 45
Дата открытия: 06.05.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Владивосток
Место нахождения: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3 А
Дата открытия: 03.05.2005
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Владикавказ
Место нахождения: 362031, Россия, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул.
Московская, д. 3
Дата открытия: 23.03.2011
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Владимир
Место нахождения: 600037, Владимирская область, г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 40 Б
Дата открытия: 23.03.2011
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Волгоград
Место нахождения: 400131, г. Волгоград, ул. Советская, д. 3
Дата открытия: 26.09.2005
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Вологда
Место нахождения: 160025, г. Вологда, Московское шоссе, д. 6
Дата открытия: 16.05.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Воронеж
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Место нахождения: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д. 119
Дата открытия: 02.02.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Екатеринбург
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 6
Дата открытия: 03.05.2005
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Иваново
Место нахождения: 153000, г. Иваново, ул. Фридриха Энгельса, д. 47
Дата открытия: 03.05.2005
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Ершов Алексей Юрьевич
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Ижевск
Место нахождения: 426034, Удмурдская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 304
Дата открытия: 21.11.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Иркутск
Место нахождения: 664025, г. Иркутск, б-р Гагарина, д. 40
Дата открытия: 03.05.2005
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Йошкар-Ола
Место нахождения: 424002, Республика Марий Эл, г. Йошкал-Ола, ул. Первомайская, д.106
Дата открытия: 24.05.2007
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Казань
Место нахождения: 420004, Республика Татарстан, г. Казань, Горьковское шоссе, д. 49
Дата открытия: 26.09.2005
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Дунаева Ольга Валерьевна
Срок действия доверенности: 31.12.2017
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Наименование: Представительство в г. Калуга
Место нахождения: 248023, г. Калуга, ул. Жукова, д. 2
Дата открытия: 03.05.2005
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Камышин
Место нахождения: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, 30 метров на восток от ж.д. по
проезду Егорова 1А
Дата открытия: 21.11.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Кемерово
Место нахождения: 650051, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д.127 А
Дата открытия: 21.11.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Киров
Место нахождения: 610050, г. Киров, ул. Менделеева, д. 2
Дата открытия: 02.02.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Краснодар
Место нахождения: 350038, г. Краснодар, ул. Северная, д. 445
Дата открытия: 03.05.2005
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Красноярск
Место нахождения: 660018, г. Красноярск, ул. Мечникова, д. 50
Дата открытия: 26.09.2005
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Курск
Место нахождения: 305047, г. Курск, ул. Ф.Энгельса, д.173
Дата открытия: 16.05.2006
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Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Липецк
Место нахождения: 398024, г. Липецк, пр-т Победы, д. 29
Дата открытия: 21.11.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Магнитогорск
Место нахождения: 455017, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 39
Дата открытия: 03.09.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Нижний Новгород
Место нахождения: 603167, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Казакова, д. 3
Дата открытия: 03.05.2005
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Новокузнецк
Место нахождения: 654041, г. Новокузнецк, ул. Дмитрова, д. 22 А
Дата открытия: 21.11.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Новосибирск
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
Дата открытия: 03.05.2005
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Мамчиц Роман Михайлович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Омск
Место нахождения: 644065, г. Омск, ул. 3-я Заводская, д. 24
Дата открытия: 21.11.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Оренбург
Место нахождения: 460005, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Орская, д. 174А
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Дата открытия: 24.05.2007
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Орел
Место нахождения: 302005, г. Орел, Карачевское шоссе, д. 79
Дата открытия: 16.05.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Пенза
Место нахождения: 440052, г. Пенза, ул. Чкалова, д. 32А
Дата открытия: 21.11.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Пермь
Место нахождения: 614068, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 144
Дата открытия: 03.05.2005
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Пятигорск
Место нахождения: 357528, г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 97
Дата открытия: 16.05.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Шевцов Николай Геннадьевич
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Ростов-на-Дону
Место нахождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, д. 6
Дата открытия: 02.02.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Рязань
Место нахождения: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Радищева, д. 61, оф. 31
Дата открытия: 03.09.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
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Наименование: Представительство в г. Самара
Место нахождения: 443069, г. Самара, ул. Авроры, д. 110
Дата открытия: 03.05.2005
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Гитман Сергей Евгеньевич
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Санкт-Петербург
Место нахождения: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64
Дата открытия: 03.05.2005
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Саратов
Место нахождения: 410033, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д. 101
Дата открытия: 16.05.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Смоленск
Место нахождения: 214019, г. Смоленск, пос.Тихвинка, д.71
Дата открытия: 16.05.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Ставрополь
Место нахождения: 355040, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 61
Дата открытия: 21.11.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Тамбов
Место нахождения: 392000, г. Тамбов, ул. Носовская, д. 6
Дата открытия: 21.11.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Тольятти
Место нахождения: 445033, Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 2 Б, оф. 906
Дата открытия: 02.08.2007
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Зайцев Станислав Геннадьевич
35

Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Томск
Место нахождения: 634009, г. Томск, ул. Пролетарская, д. 38/1
Дата открытия: 21.11.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Тула
Место нахождения: 300072, г. Тула, ул. Рязанская, д. 5
Дата открытия: 16.05.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Тюмень
Место нахождения: 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Свердлова, д. 12, оф. 1
Дата открытия: 24.09.2007
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Улан - Уде
Место нахождения: 670002, Республика Бурятия, г. Удан-Уде, ул. Комсомольская, д. 23, офис 32
Дата открытия: 21.11.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Ульяновск
Место нахождения: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 17
Дата открытия: 21.11.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Уфа
Место нахождения: 450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Интернациональная, д.20
Дата открытия: 16.05.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Хабаровск
Место нахождения: 680006, г. Хабаровск, ул. Индустриальная, д. 39
Дата открытия: 21.11.2006
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Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Чебоксары
Место нахождения: 428027, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Вурнарское шоссе, д. 17
Дата открытия: 03.05.2005
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Челябинск
Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Ленина, д. 25 А
Дата открытия: 03.05.2005
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Чита
Место нахождения: 672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. Верхоленская, д. 2 А
Дата открытия: 03.09.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Представительство в г. Ярославль
Место нахождения: 150043, г. Ярославль, ул. Радищева, д. 5 А
Дата открытия: 03.05.2005
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Беличенко Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017

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
64.91

Коды ОКВЭД
45.1
45.3
46.14
46.39
52.29
77.3
37

77.39.29
73.20.1
70.22
66.22
64.99

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

2015

2016

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

7 807 797

9 340 631

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

92

93

Наименование показателя

2016, 3 мес.

2017, 3 мес.

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

1 892 524

2 543 130

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

89

95

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
Увеличение размера выручки (дохода) от финансовой аренды более чем на 10 % за 2016 г. и 1
кв. 2017 г., по сравнению с 2015 г. и 1 кв. 2016 г., в связи с увеличением объема лизингового
портфеля и развитием бизнеса Эмитента.

Вид хозяйственной деятельности: Оптовая торговля
Наименование показателя

2015

2016

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

530 240

610 651

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

6

6

Наименование показателя

2016, 3 мес.

2017, 3 мес.

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

214 357

96 846

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

10

4
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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
Увеличение размера выручки (дохода) от оптовой торговли более чем на 10 % за 2016 г. по
сравнению с 2015 г., вызвано ростом объемов сделок Эмитента по продаже изъятой
техники.
Уменьшение размера выручки (дохода) от оптовой торговли более чем на 10 % за 1 кв. 2017 г.
по сравнению с 1 кв. 2016 г. вызвано сокращением объемов изъятой техники на балансе
Эмитента.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2015

2016

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

5.56

5.37

0

0

Арендная плата, % %

0.54

0.43

Отчисления на социальные нужды, %

1.41

1.41

15.54

12.08

0

0

76.94

80.71

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %

Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
представительские расходы, %

0.02

0.03

76.92

80.68

68.47

71.67

себестоимость имущества для продажи, %

5.37

5.61

прочие операционные расходы, %

3.08

3.4

100

100

113.94

114.35

иное, % в т.ч.
возмещение инвестиционных затрат, %

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

Наименование показателя

2016, 3 мес.

2017, 3 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

5.66

5.31

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %

0

0

0.5

0.4

1.68

1.72

14.58

11.35

0

0

77.59

81.22
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представительские расходы, %
иное, % в т.ч.
возмещение инвестиционных затрат, %

0.01

0.01

77.58

81.21

65.39

76.01

себестоимость имущества для продажи, %

9.08

1.97

прочие операционные расходы, %

3.11

3.23

100

100

114.09

118.32

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 2016 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 импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2017 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 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
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Розничные лизинговые услуги на всей территории России.
Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке розничных лизинговых услуг с 2004 года во
40

всех регионах России, где расположены представительства и агенты Эмитента.
Основные потребители – представители малого и среднего бизнеса, в сегментах оптовой и
розничной торговли, оказания услуг и малотоннажных перевозок. Опыт показывает, что эти
сегменты являются наиболее гибкими и платежеспособными. Именно они обращаются к
Эмитенту повторно за финансированием для увеличения своего автопарка.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основными факторами, которые способны негативно повлиять на деятельность Эмитента,
являются усиление конкуренции со стороны крупных лизинговых компаний с государственным
участием и связанное с этим снижение маржи, а также общее ухудшение макроэкономической
ситуации в Российской Федерации.
Эмитент внедряет и продвигает наиболее востребованные лизинговые услуги для малого и
среднего бизнеса, активно работает с существующей клиентской базой, развивает прямые
продажи услуг новым клиентам, повышает качество предлагаемых услуг, развивает
долгосрочные партнерские отношения с ведущими региональными поставщиками
автотранспортных средств и оборудования. Опыт деятельности Эмитента показывает, что
ключевым фактором конкуренции является цена и размер аванса, а также простота процедуры
оформления лизинговой сделки. В связи с этим Эмитент постоянно совершенствует свои
технологии и процедуры, осуществляет разработку новых продуктов для клиентов этого
сегмента. Эмитент активно развивает продажи в регионах, где мало представлены крупные
финансовые институты, и в настоящее время присутствует во всех регионах России,
обеспечивая максимальный территориальный охват своей целевой аудитории.

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
В 2017 г. эмитент планирует сохранить свои позиции на рынке розничных сделок с
коммерческим автотранспортом и специализированной техникой и обеспечить существенный
рост лизингового портфеля.
Ключевыми задачами на 2017 год являются заключение новых лизинговых сделок в приоритетных
сегментах деятельности; модернизация продуктовой линейки и подходов к оценке риска в
соответствии с требованиями рынка лизинговых услуг; гибкое ценообразование, и поддержание
отношений с основными партнерами по бизнесу; мониторинг и сбор платежей в рамках уже
заключенных лизинговых договоров; осуществление мероприятий, направленных на дальнейшее
повышение операционной эффективности и рентабельности бизнеса
Эмитент не имеет планов по изменению основного вида деятельности - оказания услуг
финансовой аренды (лизинга).

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
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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 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Машины и оборудование

949 025

743 427

Транспортные средства

491 244

300 063

Другие виды основных средств
ИТОГО

3 121

3 062

1 443 391

1 046 552

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация по группам основных средств начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 31.12.2016
На 31.03.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Машины и оборудование

766 243

595 947

Транспортные средства

433 696

264 311

3 121

3 068

1 203 060

863 326

Другие виды основных средств
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация по группам основных средств начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 31.03.2017
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 Сбербанка под кредитные договоры
Дата возникновения обременения: 16.09.2016
Дата окончания обременения: 20.10.2019
Сумма обремененных основных средств: 19 905 тыс. руб.
Характер обременения: залог основных средств в Банк СОЮЗ (АО) под кредитные договоры
Дата возникновения обременения: 01.07.2015
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Дата окончания обременения: 29.12.2019
Сумма обремененных основных средств: 393 128 тыс. руб.
Характер обременения: залог основных средств в АО «ОТП Банк» под кредитные договоры
Дата возникновения обременения: 21.07.2016
Дата окончания обременения: 13.07.2019
Сумма обремененных основных средств: 41 386 тыс. руб.
Характер обременения: залог основных средств в Northstar под кредитные договоры
Дата возникновения обременения: 28.06.2012
Дата окончания обременения: 20.11.2019
Сумма обремененных основных средств: 73 650 тыс. руб.
Характер обременения: залог основных средств в АО МСП Банк под кредитные договоры
Дата возникновения обременения: 21.08.2015
Дата окончания обременения: 22.06.2021
Сумма обремененных основных средств: 226 481 тыс. руб.
Характер обременения: залог основных средств в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
под кредитные договоры
Дата возникновения обременения: 25.08.2016
Дата окончания обременения: 16.08.2019
Сумма обремененных основных средств: 22 545 тыс. руб.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

2016

Норма чистой прибыли, %

0.35

1.23

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

1.03

1.14

Рентабельность активов, %

0.36

1.4

Рентабельность собственного капитала, %

1.54

6.16

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Наименование показателя

2016, 3 мес.

2017, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %

0.83

2.05

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.27

0.29

Рентабельность активов, %

0.23

0.59

Рентабельность собственного капитала, %

0.92

2.64

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
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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.
Показатель за 2016 г. и за 3 мес. 2017 г. увеличился на 0,88 п.п. и 1,22 п.п. по сравнению с 2015 г. и
аналогичным периодом 2016 г. соответственно, что связано с увеличением рентабельности
компании.
2. Коэффициент оборачиваемости активов показывает сколько рублей выручки от реализации
приходится на один рубль вложений.
По итогам 2016 г. коэффициент оборачиваемости активов увеличился на 0,11 п. относительно
2015 г. и составил 1,14 п. Рост балансовой стоимости активов Эмитента за счет увеличения
оборотных активов (в т.ч. инвестиционной стоимости предмета лизинга, переданного на баланс
лизингополучателя), имеет меньшее влияние на выручку Эмитента ввиду бОльшей доходности
по новым договорам лизинга.
Значение коэффициента оборачиваемости активов за 3 мес. 2017 г. фактически не изменилось по
сравнению с аналогичным периодом 2016 г., что связано с пропорциональным увеличением, как
получаемой выручки Эмитента, так и увеличением балансовой стоимости активов за счет
увеличения оборотных активов (в т.ч. инвестиционной стоимости предмета лизинга,
переданного на баланс лизингополучателя).
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 2016 г. значение показателя увеличилось на 1,04 п.п. по сравнению с 2015 годом, что
обусловлено ростом чистой прибыли по итогам 2016 г. до 124 млн. руб. (показатель 2015 г.: 30
млн. руб.).
По итогам 3 мес. 2017 г. значение показателя увеличилось на 0,36 п.п. по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года, что обусловлено ростом чистой прибыли по итогам 3 мес. 2017
г. до 55 млн. руб. (показатель 3 мес. 2016 г.: 18 млн. руб.).
4. Значение показателя «рентабельность собственного капитала» показывает эффективность
использования собственного капитала.
По итогам 2016 г. значение показателя увеличилось на 4,6 п.п. по сравнению с 2015 годом, что
обусловлено ростом чистой прибыли по итогам 2016 г. до 124 млн. руб. (показатель 2015 г.: 30
млн. руб.).
По итогам 3 мес. 2017 г. значение показателя увеличилось на 1,7 п.п. по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года, что обусловлено ростом чистой прибыли по итогам 3 мес. 2017 г. до 55 млн.
руб. (показатель 3 мес. 2016 г.: 18 млн. руб.).
5. На 31.12.2016 и 31.03.2017 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.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2015

2016
74 775

219 846
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Коэффициент текущей ликвидности

2.17

2.94

Коэффициент быстрой ликвидности

0.52

0.54

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2016, 3 мес.

2017, 3 мес.

302 528

267 734

Коэффициент текущей ликвидности

2.28

2.79

Коэффициент быстрой ликвидности

0.56

0.46

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. Чистый оборотный капитал рассчитывается по формуле: капитал и резервы - внеоборотные
активы. Показатель имеет низкое значение ввиду специфики бухгалтерского учета лизинговой
деятельности.
На 31.12.2016 г. и на 31.03.2017 г. Чистый оборотный капитал составил 220 млн. руб. и 268 млн.
руб. соответственно. Увеличение чистого оборотного капитала связано с увеличением капитала
Эмитента на 3%.
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 31.12.2016 и 31.03.2017 показатель составил 2.94 и 2.79 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

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2016 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
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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: 35
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 43 512
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 44 074
Единица измерения: тыс. руб.
Сумма долга и начисленных процентов составляет 44 074 тыс. руб., срок погашения: январь
2017 г.- октябрь 2019 г.
Дополнительная информация:
дополнительной информации нет.
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Размер вложения в денежном выражении: 62 047
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
6 381 тыс. руб. - депозит в валюте EUR, 0,08% годовых, срок выплаты - 13 Апреля 2017 г.
54 240 тыс. руб. - депозит в валюте EUR, 0,08% годовых, срок выплаты - 28 Апреля 2017 г.
1 426 тыс. руб. - депозит в валюте EUR, 0,07% годовых, срок выплаты - 28 Апреля 2017 г.
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:
Величина потенциального убытка от вложений в неэмиссионные ценные бумаги - 44 074 тыс
руб.
Величина потенциального убытка от вложений в иные финансовые вложения - 67 047 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
На 31.03.2017 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
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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:
Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
ПАО Сбербанк
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 117997, г. Москва, ул.
Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1047796985631
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 32
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 37 397
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 38 439
Единица измерения: тыс. руб.
Сумма долга и начисленных процентов составляет 38 439 тыс. руб., срок погашения: май
2017 г.- октябрь 2019 г.
Дополнительная информация:
дополнительной информации нет.
Иные финансовые вложения
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
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 31.12.2016 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На 31.03.2017 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 научнотехнического 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.
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также
основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли. Общая оценка результатов
деятельности Эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности
Эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты
деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Эмитента,
результаты):
На развитие отрасли влияют общеэкономические показатели страны. По данным Росстата, по
итогам IV квартала 2016 года прирост ВВП РФ составил 0,3% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. В то же время показатель одного из ключевых индикаторов
инвестиционной активности – инвестиций в основной капитал – в 2016 году сократился на 0,9%
по сравнению с 2015 годом, по данным Росстата. Макроэкономические показатели и высокие
внешнеполитические риски по-прежнему свидетельствуют о большой неопределенности
дальнейшего развития финансовых рынков России, в том числе лизинговой отрасли.
Впервые с 2011 года рынок лизинга показал положительную динамику. Объем лизингового бизнеса
за 2016 год вырос на 36% и составил 742 млрд рублей, достигнув уровня 2011 года. Столь
существенный прирост рынок показал за счет крупных сделок в IV квартале, на который
пришлось около 39% нового бизнеса за 2016 год, и автолизинга, доля которого в автопродажах
достигла 10%. В 2017 году рынок лизинга, согласно базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА),
продолжит расти и превысит рекордные 800 млрд рублей, а с 2018 года на дальнейшую динамику
и структуру нового бизнеса влияние начнет оказывать реформа регулирования финансового
лизинга. Сумма новых лизинговых договоров по итогам 2016 года выросла на 39% и достигла 1,2
трлн рублей, лизинговый портфель прекратил стагнировать и составил 3,2 трлн рублей на
01.01.17 (против 3,1 трлн рублей на 01.01.16), несмотря на рекордный объем полученных
лизинговых платежей за прошедший год. Стоит также отметить, что впервые с 2013 года доля
лизингового бизнеса в ВВП на фоне его сокращения достигла 1,2%, что последний раз
наблюдалось в докризисные 2011–2013 годы.
Таблица 1. Общие показатели рынка лизинговых услуг в России за 2016 г.
1.
2.
3.

Сумма новых договоров лизинга – 1150,0 млрд. руб.
Объем полученных лизинговых платежей – 790,0 млрд. руб.
Объем профинансированных средств – 740,0 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. В мае 2015 года Постановлением Правительства РФ от 08.05.2015 года № 451
была утверждена программа предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение
потерь в доходах российских лизинговых организаций при передаче в лизинг колесных
транспортных средств, произведенных на территории Российской Федерации. В рамках
программы лизингополучателям предоставляется скидка по уплате авансового платежа в
размере не менее 10 процентов и не более 500 тыс. руб. от стоимости колесного транспортного
средства, сумму скидки лизингодателю возмещает государство. Программа оказала
существенное влияние на состояние лизинговой отрасли в 2015 и 2016 гг., участие в ней приняли
все основные игроки. Общая сумма выделенных государством субсидий составила в 2015 г.
составила 5 млрд. руб., в 2016 г. бюджет программы составил 5 млрд. руб.
Таблица 2. Рынок лизинга автотранспорта по сумме новых договоров лизинга в 2016 г.
1.
1.1
1.2
1.3

Грузовой автотранспорт
Объем рынка – 130,6 млрд. руб.
Удельный вес в общем объеме лизингового рынка – 17,6%
Рост объема рынка – 5,5%
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2.
2.1
2.2
2.3

Легковые автомобили
Объем рынка – 129,9 млрд. руб.
Удельный вес в общем объеме лизингового рынка – 17,5 %
Рост объема рынка – 4,2%

3.
3.1
3.2
3.3

Остальное
Объем рынка – 481,5 млрд. руб.
Удельный вес в общем объеме лизингового рынка – 64,9 %
Рост объема рынка – 14,4%

Источник: Эксперт РА
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" по итогам 2016 г. Компания заняла 17-е
место в рейтинге крупнейших лизинговых компаний по объему нового бизнеса.
В ближайшие год отрасль ожидает ряд существенных изменений. В настоящее время
Правительство РФ совместно с Банком России осуществляют мероприятия по подготовке
реформы рынка лизинга, которая призвана повысить прозрачность отрасли, повысить
доступность финансирования для лизинговой деятельности и снизить его стоимость, что, в
свою очередь, должно повысить доступность лизинга для предприятий нефинансового сектора.
Принятие соответствующих законов ожидается уже в 2017-2018гг. Основные ожидаемые
изменения:
1.
Принятие
нового
федерального
стандарта
бухгалтерского
учет
«Аренда»,
соответствующего международному стандарту IAS 16, требования которого будут, в т.ч.,
распространяться на лизинговые компании
2.
Признание лизинговых компаний некредитными финансовыми организациями (НФО) и
связанное с этим требование вести учет в соответствии с Единым планом счетов для НФО.
3.
Введение требования об обязательном составлении лизинговыми компаниями отчетности
по МСФО
4.
Введение требования об обязательной регистрации лизинговых компаний в Банке России и
предоставление ими отчетности в Банк России
5.
Введение требований к минимальному размеру капитала
6.
Введение требования об обязательном участии лизинговых компаний в саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка, объединяющей субъектов лизинговой деятельности.
7.
Внесение изменений в Гражданский Кодекс и Закон о лизинге по выделению деятельности
«финансовый лизинг» в качестве отдельной категории - предоставления обеспеченного
финансирования клиентам (в отличие от аренды).
8.
Внесение изменений в Налоговый Кодекс РФ по приведению его требований в соответствие
с новыми правилами бухгалтерского учета для лизинга.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основные факторы, влияющие на деятельность Эмитента в 2017 году.
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:
•
Повышение уровня доверия к лизинговым компаниям со стороны банков – потенциальных
кредиторов при принятии решений о сотрудничестве;
•
Понижение ставок кредитования;
•
Снижения уровня инфляции;
•
Отмена секторальных санкций со стороны ЕС и США;
•
Улучшение инвестиционного климата в стране.
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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 2016 г.:
2. ВТБ Лизинг
4. Европлан
5. ВЭБ-Лизинг
7. Балтийский Лизинг
17. Элемент Лизинг
Источник – Эксперт РА
Рейтинг лизинговых компаний по количеству заключенных сделок по итогам 2016 г:
1. ВТБ Лизинг
2. Европлан
3. ВЭБ-Лизинг
4. Балтийский Лизинг
6. 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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Эмитента являются:
Общее собрание участников;
Совет директоров;
Генеральный директор.
В соответствии с Уставом Эмитента к исключительной компетенции Общего собрания
участников относятся:
Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения
об участии Общества в ассоциациях и в других объединениях коммерческих организаций;
Изменение Устава Общества, включая внесение в него дополнений, утверждение новой
редакции Устава, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
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Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов,
досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о выплате вознаграждений членам
Совета директоров Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими
обязанностей, и определение их размеров;
Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками
Общества;
Утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления
Общества;
Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг;
Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора)
Общества;
Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества,
стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов стоимости имущества
Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
Принятие решений об одобрении
сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося
предметом сделки, превышает 2 (Два) процента стоимости имущества Общества, определенной
на основании данных бухгалтерской отчетности на последний отчетный период;
Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет вкладов третьих
лиц, принимаемых в Общество;
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
(или) путем погашения долей, принадлежащих Обществу;
Принятие решений о продаже доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в
результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа такой доли третьим
лицам;
Принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части
доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;
Принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
Установление порядка проведения Общего собрания участников Общества;
Залог участником Общества своей доли или части доли третьему лицу;
Принятие решения о предоставлении участнику (участникам) Общества дополнительных
прав, их прекращение или ограничение, а также возложении дополнительных обязанностей и их
прекращение;
Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном
капитале Общества;
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:
Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания
участников Общества, в т.ч. утверждение повестки дня Общего собрания участников
Общества.
Образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий, а
также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего (управляющей
организации) и условий договора с ним.
Утверждение и изменение условий договоров, заключаемых Обществом с единоличным
исполнительным органом Общества (Генеральным директором), в том числе размера его
вознаграждения, утверждение мотивационных программ и ключевых показателей
эффективности, оценка их выполнения и определение сумм премиальных выплат.
Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение
стратегического плана развития Общества и инвестиционной программы Общества, а также
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изменений и дополнений к ним.
Утверждение (принятие) документов, регулирующих организацию деятельности
Общества (внутренних документов Общества): документы о внутреннем контроле и аудите в
Обществе, политика конфиденциальности и информационная политика (в том числе, в сфере
инсайдерской информации), кодекс этики и иные документы, утверждение (принятие) которых
прямо отнесено законодательством Российской Федерации и (или) настоящим уставом к
компетенции Совета директоров Общества.
Принятие решений об участии Общества в реализации инвестиционных проектов,
программ, как самостоятельно, так и совместно с третьими лицами, о заключении, а также
изменении и расторжении Обществом соглашений об управлении активами (долями, акциями,
производственными активами и пр.), партнерских соглашений, о реализации инвестиционных
проектов, вне зависимости от суммы сделки.
Создание (ликвидация) и открытие (закрытие) филиалов и представительств Общества;
утверждение положения о филиалах и (или) представительствах.
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.
Принятие решений об одобрении нижеперечисленных сделок, вне зависимости от суммы:
а) связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом любого
недвижимого имущества, обременения недвижимого имущества;
б) связанных с эмиссией Обществом собственных векселей;
в) связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения интеллектуальной
собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца).
Принятие решений о совершении Обществом крупных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества,
стоимость которого составляет 25 % (двадцать пять процентов) и более, но не превышает 50%
(Пятьдесят процентов) балансовой стоимости имущества Общества.
Принятие решений об одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных
с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно
имущества, стоимость которого составляет сумму, превышающую 60 000 000 (Шестьдесят
миллионов) рублей.
К перечисленным в настоящем пункте сделкам не относятся и, соответственно, не требуют
одобрения по настоящему пункту сделки, связанные с привлечением Обществом финансирования
(кредитные договоры (соглашения), договоры об открытии (предоставлении) кредитной линии, в
том числе в форме овердрафта, займы, в том числе вексельные займы, и другие аналогичные
договоры кредитования), банковские депозиты и сделки, обеспечивающие исполнение
обязательств по перечисленным в настоящем абзаце сделкам, а также сделки, указанные в
п.19.3.12. настоящего Устава.
Принятие решений об одобрении нижеперечисленных сделок, совершаемых Обществом в
отношении имущества, стоимость которого составляет сумму, превышающую 150 000 000 (Сто
пятьдесят миллионов) рублей без учета НДС (а в случае совершения валютной сделки –
эквивалентна указанной сумме):
а) сделок финансовой аренды (лизинга), аренды, продажи имущества в кредит,
б) сделок по приобретению имущества для передачи его в финансовую аренду (лизинг), аренду,
продажи имущества в кредит,
в) сделок по обеспечению исполнения обязательств по указанным сделкам финансовой аренды
(лизинга), аренды, продажи имущества в кредит,
а также нескольких взаимосвязанных сделок, указанных в настоящем пункте, связанных с
приобретением, отчуждением, передачей в финансовую аренду (лизинг), аренду имущества,
продажей приобретенного имущества в кредит.
К перечисленным в настоящем пункте сделкам не относятся и, соответственно, не требуют
одобрения по настоящему пункту сделки, связанные с привлечением Обществом финансирования
(кредитные договоры (соглашения), договоры об открытии (предоставлении) кредитной линии, в
том числе в форме овердрафта, займы, в том числе вексельные займы, и другие аналогичные
договоры кредитования), банковские депозиты и сделки, обеспечивающие исполнение
обязательств по перечисленным в настоящем абзаце сделкам.
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 решения о рекомендациях по одобрению заключения крупной сделки или сделки с
заинтересованностью, которые в соответствии с настоящим Уставом должны одобряться
общим собранием участников Общества.
Принятие решений о создании и ликвидации Обществом юридических лиц, о приобретении
Обществом акций или долей участия в других обществах либо об участии Общества в уставных
(складочных) капиталах юридических лиц иных организационно-правовых форм, вне зависимости
от суммы сделки.
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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 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 решений по всем вопросам компетенции акционера (участника), (включая
вопросы реорганизации, ликвидации, внесения изменений в учредительные документы, а также
иным вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления уставом и действующим
законодательством), в отношении юридических лиц, единственным акционером (участником)
которых является Общество.
Принятие решения о приобретении Обществом облигаций, в том числе, размещенных
Обществом.
Утверждение внешнего аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.
Принятие решения о расторжении договора с аудитором.
Назначение внеплановой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения
стоимости долей, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных законом и
Уставом Общества
Принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с предоставлением
поручительств, гарантий по обязательствам третьих лиц на сумму, превышающую 60 000 000
(Шестьдесят миллионов) рублей.
Предварительное одобрение назначения и увольнения заместителей Генерального
директора, руководителя подразделения Общества по внутреннему аудиту, а также иных
сотрудников, перечень которых утвержден решением Совета директоров Общества,
согласование условий трудовых договоров, заключаемых Обществом с указанными лицами,
включая размеры выплат по таким договорам, утверждение мотивационных программ и
ключевых показателей эффективности, оценка их выполнения и определение сумм премиальных
выплат.
Утверждение годовых (ежеквартальных) финансово-хозяйственных планов (бизнеспланов) Общества и годовых целей развития Общества (КПЭ), а также изменений и дополнений
к ним, контроль их исполнения.
Оценка результатов выполнения годовых целей деятельности Общества.
Рассмотрение регулярных отчетов Генерального директора о деятельности Общества и
его финансовом положении (в том числе о выполнении Генеральным директором своих
должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания участников Общества и
Совета директоров Общества.
Утверждение рекомендаций Общему собранию участников по распределению чистой
прибыли Общества, порядку и срокам ее выплаты.
Избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий.
Осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания участников Общества.
Принятие решений о судебном разбирательстве или досудебном урегулировании споров
между Обществом и/или его дочерними и зависимыми обществами вне зависимости от суммы.
Оказание Обществом благотворительной помощи физическим и юридическим лицам вне
зависимости от суммы.
Решение иных вопросов, предусмотренных законом и Уставом Общества.
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Эмитента.
Исполнительный орган Эмитента подотчетен Общему собранию Участников Эмитента и
Совету директоров Эмитента. Генеральный директор Эмитента осуществляет руководство
текущей деятельностью Эмитента, без доверенности действует от имени Эмитента, в том
числе:
Представляет его интересы и совершает сделки, в том числе сделки, связанные с
привлечением Обществом финансирования в любой форме.
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Имеет право подписи финансовых документов.
Подписывает (утверждает, издает) внутренние документы Общества по вопросам,
связанным с регулированием трудовых отношений в Обществе: коллективный договор, локальные
нормативные акты, устанавливающие нормы труда, независимо от их наименования
(положения об оплате труда, о премировании, вознаграждения по итогам работы за год, и т.д.),
штатное расписание, должностные инструкции и другие, связанные с трудовыми отношениями
документы.
Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, за исключением
заместителей Генерального директора, а также иных сотрудников, перечень которых
утвержден решением Совета директоров Общества, 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 и налагает дисциплинарные взыскания, а также издает
распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Организует выполнение решений, принятых Общим собранием участников Общества и
Советом директоров Общества.
Осуществляет мониторинг выполнения годового бизнес-плана и инвестиционных проектов
Общества, регулярно (не реже одного раза в квартал) докладывает Совету директоров Общества
о ходе их выполнения, а в случае возникновения обстоятельств, препятствующих или создающих
угрозу для своевременного выполнения бизнес-плана (инвестиционного проекта) незамедлительно
уведомляет Совет директоров Общества о таких обстоятельствах.
Осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом и настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Эмитент имеет следующие документы, устанавливающего правила корпоративного поведения
Эмитента и его органов:
• Кодекс этики
• Положение о Генеральном директоре
• Положение о Совете директоров
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
27 января 2017 г. зарегистрирована новая редакция Устава ООО "Элемент Лизинг". Изменения,
внесенные в устав Эмитента, касались закрытия нескольких представительств Эмитента, а
также были уточнены некоторые полномочия органов управления Эмитента.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Горхэм Джеймс Хью
(председатель)
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

с

по

12.2004

04.2015

Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Лизинг"

Должность
Член Совета директоров
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09.2005

10.2012

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

Генеральный директор

09.2005

03.2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Лизинг"

Генеральный директор

11.2011

04.2015

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

Член Совета директоров

11.2011

04.2015

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

Член Совета директоров

03.2013

06.2014

Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Лизинг"

Президент

07.2014

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Лизинг"

Советник Генерального
директора

05.2016

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Лизинг"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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: 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
с
02.2007

Наименование организации

Должность

по
настоящее

Общество с ограниченной

Член Совета директоров
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время

ответственностью "Элемент Лизинг"

07.2008

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Коммерческие
автомобили - Группа ГАЗ"

04.2011

настоящее
время

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

06.2013

06.2014

Открытое акционерное общество "ФРЕЙТ
ЛИНК"

Член Совета директоров

05.2014

06.2015

Открытое акционерное общество
"Саранский завод автосамосвалов"

Член Совета директоров

06.2014

05.2015

Открытое акционерное общество
"Ульяновский моторный завод"

Член Совета директоров

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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: 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
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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)

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
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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: Байер Павел Александрович
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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

08.2007

настоящее
время

Общество с ограниченной
Директор департамента
ответственностью "Управляющая Компания инвестиционного анализа и
"Группа "ГАЗ"
долгосрочного
финансирования

01.2017

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Лизинг"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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: Масюк Константин Владимирович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1962
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

11.2011

07.2012

Открытое акционерное общество
"ТрансКрекдитБанк"

Директор Дирекции
расчетно-кассового
обслуживания

03.2016

настоящее
время

Банк СОЮЗ (акционерное общество)

Заместитель директора
Департамента
корпоративной клиентуры

01.2017

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
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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: Маловицкий Роман Сергеевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1977
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

11.2008

настоящее
время

Московский филиал Санкт-Петербургского
Адвокатского бюро "Егоров, Пугинский,
Афанасьев и Партнеры"

Адвокат

05.2016

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Лизинг"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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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
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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
60

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

2016

2017, 3 мес.

Заработная плата

13 151

3 263

Премии

11 350

Вознаграждение за участие в работе органа управления

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

24 501

3 263

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 Эмитента. Иные соглашения о выплате вознаграждения членам Совета
директоров Эмитента за участие в работе органа управления, комиссионных, льгот и иных
видов вознаграждений в отчетном финансовом году отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2017, 3 мес.

2016
518

144

Дополнительная информация:
Выплата в текущем финансовом году компенсаций расходов предусмотрена трудовыми
договорами с членами Совета директоров, являющимися сотрудниками Эмитента.
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Уставом Эмитента предусмотрено, что для осуществления контроля за деятельностью
Эмитента Общее собрание участников может избрать Ревизионную комиссию (Ревизора)
Эмитента.
Ревизионная комиссия (Ревизор) Эмитента подотчётна (подотчётен) Общему собранию
участников Эмитента.
Функции Ревизионной комиссии (Ревизора) общества может осуществлять утвержденный
Общим собранием участников Эмитента аудитор, не связанный имущественными интересами с
Эмитентом, с лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа
Эмитента и Участниками Общества. Лицо, осуществляющее функции Единоличного
исполнительного органа Эмитента, не может быть членом Ревизионной комиссии (Ревизором).
Проверки (ревизии) деятельности Эмитента, в том числе и финансово-хозяйственной
деятельности, осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) Эмитента по итогам
деятельности Эмитента за год, а также во всякое время по её (его) собственной инициативе,
решению Общего собрания участников Эмитента или по требованию (Участника, Участников)
Эмитента, владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами)
голосов от общего числа голосов Участников Эмитента.
Ревизионная комиссия (Ревизор) Эмитента вправе требовать от должностных лиц Эмитента
предоставления ей (ему) всех необходимых документов о деятельности Эмитента и личных
объяснений, в том числе и письменных, любых должностных лиц Эмитента. Ревизионная
комиссия (Ревизор) Эмитента вправе привлекать к своей работе внешних экспертов и
консультантов, работа которых оплачивается за счет Эмитента.
Председатель Ревизионной комиссии (Ревизор) Эмитента обязан потребовать созыва
внеочередного Общего собрания участников Эмитента, если возникла серьезная угроза интересам
Эмитента и его Участникам.
Эмитентом Ревизионная комиссия (Ревизор) не сформирована (не избран).
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Эмитентом созданы два структурных подразделения – Дирекция по рискам и Управление
финансового контроля.
Целями подразделений является во взаимодействии с органами управления Эмитента
организация и внедрении системы управление рисками и внутренний контроль деятельности
Эмитента.
Целью построения системы по управлению рисками является организация четкого процесса по
эффективному управлению рисками, присущими всем видам деятельности Эмитента, путем
своевременного выявления рисков, обмена соответствующей информацией и разработки
действий по реагированию на данные риски.
Задачи Дирекции по рискам:
своевременное выявление и анализ рисков в деятельности Эмитента, обеспечение снижения их
до приемлемого уровня;
контроль соблюдения технологий и бизнес процессов согласно принятым Эмитентом
Регламентам;
анализ рисков при рассмотрении проектов финансирования клиентов, включая анализ их
финансово-экономического состояния;
обеспечение сокращение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной
деятельности Эмитента;
мониторинг существующих технологий оценки риска и их развитие;
оптимизация бизнес-процессов Эмитента
совершенствование процесса принятия решений по планированию и
реагированию на
возникающие негативные события.
Задачи Управления финансового контроля:
контроль полноты и правильности финансовой документации, ее соответствия информации в
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учетных системах;
контроль исполнения бюджетов с целью выявления отклонений от плановых значений,
увеличивающих затраты Эмитента;
адаптация процессов/инструментов финансового контроля к изменениям в основных бизнеспроцессах Эмитента;
контроль за наиболее эффективным использованием и размещением капитала и ресурсов
Эмитента;
во взаимодействии с другими подразделениями - обеспечение сохранности активов Общества.
Функции Дирекции по рискам:
организация процессов, направленных на сокращение и устранение всех видов потерь, повышение
качества выполняемых работ, эффективности труда;
формирование сводной информации о процессе управления рисками (сбор, обработка и
консолидация информации по управлению рисками);
рассмотрение и утверждение карты рисков Эмитента, плана мероприятий по реагированию на
риски и, при необходимости, плана чрезвычайных мероприятий;
разработка методики расчета влияния и вероятности наступления определенного риска и
дальнейшей методологической и информационной поддержки участников.
проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности клиента согласно технологии,
утвержденной в Эмитента;
контроль за качеством лизингового портфеля Эмитента;
мониторинг обеспечения сохранности вторичных активов;
во взаимодействии с Управлением финансового контроля:
•
координация работы структурных подразделений Общества при проведении внутренних
контрольных мероприятий;
•
организация и проведение проверок и служебных расследований, в том числе с привлечением
сотрудников иных структурных подразделений Эмитента;
•
анализ и обобщение результатов проверок и служебных расследований (в том числе
проведенных иными структурными подразделениями Эмитента);
•
ведение учета выявленных нарушений при осуществлении внутреннего контроля и
представление информации о таких нарушениях единоличному исполнительному органу
Эмитента;
•
разработка мер по предупреждению повторного появления нарушений и замечаний,
выявленных в результате контрольных мероприятий.
Функции Управления финансового контроля:
организация процессов, направленных на сокращение и устранение всех видов потерь, повышение
качества выполняемых работ, эффективности труда;
осуществление функций, связанных с выполнением Эмитентом требований по финансовому
мониторингу. Подготовка и отправка информации в уполномоченные органы Финмониторинга о
сомнительных сделках и сделках, подпадающих под контроль в соответствии с установленными
Финмониторингом критериями;
осуществление финансового контроля в рамках участия в платежных/инвестиционных
комитетах по утверждению договоров - платежей в соответствии с требованиями внутренних
регламентов Эмитента;
консультирование работников, руководителей предприятия относительно вопросов, связанных с
осуществлением внутреннего контроля;
во взаимодействии с Дирекцией по рискам:
•
координация работы структурных подразделений Эмитента при проведении внутренних
контрольных мероприятий;
•
организация и проведение проверок и служебных расследований, в том числе с привлечением
сотрудников иных структурных подразделений Эмитента;
•
анализ и обобщение результатов проверок и служебных расследований (в том числе
проведенных иными структурными подразделениями Эмитента);
•
ведение учета выявленных нарушений при осуществлении внутреннего контроля и
представление информации о таких нарушениях единоличному исполнительному органу
Эмитента;
•
разработка мер по предупреждению повторного появления нарушений и замечаний,
выявленных в результате контрольных мероприятий.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
Эмитентом создано самостоятельное структурное подразделение - Служба внутреннего
аудита.
В соответствии с Положением о внутреннем аудите ООО "Элемент Лизинг", утвержденным
Решением единственного участника Эмитента 14 апреля 2015 года, с целью обеспечения
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независимости и объективности, руководитель Службы внутреннего аудита (Главный аудитор)
административно подчиняется Генеральному директору Эмитента и функционально
подчиняется и подотчетен Совету директоров Эмитента. В случае создания Комитета по
аудиту Совета директоров Эмитента, Главный аудитор функционально также подчиняется
Комитету по аудиту.
Задачи Службы внутреннего аудита:
содействие в достижении целей Общества путем повышения адекватности и эффективности
системы внутреннего контроля, системы управления рисками и системы корпоративного
управления в Обществе;
осуществление функции внутреннего аудита путем предоставления независимых и объективных
результатов оценки (гарантий) и консультаций, направленных на совершенствование
деятельности Общества;
координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими
услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и
корпоративного управления;
подготовка и предоставление Совету директоров и исполнительным органам отчетов по
результатам деятельности подразделения внутреннего аудита (в том числе включающих
информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения
мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана
деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и
эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного
управления);
проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками положений
законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и
борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики Общества.
Функции Службы внутреннего аудита:
оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля Общества и подготовка
соответствующих рекомендаций по результатам оценки. Оценка адекватности и
эффективности системы внутреннего контроля проводится по следующим направлениям:
•
Эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности;
•
Сохранность активов;
•
Достоверность отчетности (внешней и внутренней);
•
Соответствие деятельности нормам законодательства, внутренним организационнораспорядительным документам и стандартам.
оценка достоверности внутренней управленческой отчетности Общества и принципов ее
формирования и подготовка рекомендаций и заключений по результатам оценки.
оценка эффективности системы управления рисками Общества и подготовка соответствующих
рекомендаций по результатам оценки.
оценка корпоративного управления Общества и подготовка соответствующих рекомендаций по
результатам оценки.
оценка обеспечения безопасности и эффективности информационных технологий Общества
(ИТ-аудиты) и подготовка соответствующих рекомендаций по результатам оценки.
оказание консультационной поддержки руководству Общества в разработке планов
корректирующих мероприятий по результатам проведенных проверок, а также мониторинг
выполнения планов корректирующих мероприятий.
оказание консультационной поддержки руководству Общества по вопросам, входящим в
компетенцию Службы внутреннего аудита (в том числе, по вопросам организации системы
внутреннего контроля, системы управления рисками и системы корпоративного управления).
выполнение специальных проектов по запросу исполнительных органов Общества и по
согласованию с Советом директоров Общества. В частности, участие в расследованиях
злоупотреблений и нарушений в качестве эксперта. При этом на Службу внутреннего аудита не
должна возлагаться ответственность за расследование подобных случаев.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
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;
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•
финансовое планирование;
•
стандартизация внутренних процессов и контроль выполнения требований,
установленных стандартами;
•
координация и согласованность программ и процессов управления, способствующих
развитию Эмитента.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Эмитентом утверждены положение о коммерческой тайне, положение об инсайдерской
информации и перечень инсайдерской информации.
Дополнительная информация:

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: Федоров Игорь Викторович
Год рождения: 1966
Образование:
высшее финансовое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2008

11.2012

Общество с ограниченной
ответственностью "4 и Репер"

Генеральный директор

07.2008

03.2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Иринга"

Генеральный директор

07.2008

04.2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Канадзава"

Генеральный директор

07.2008

09.2013

Общество с ограниченной
ответственностью "ИНН Плаза"

Генеральный директор

07.2008

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Финарт"

Генеральный директор (по
совместительству)

01.2011

06.2016

Банк СОЮЗ (АО)

Руководитель направления
Службы внутреннего аудита

06.2016

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Лизинг"

Главный аудитор Службы
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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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

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

06.2010

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
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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:
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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
Дирекция по рискам
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор Дирекции по
рискам
ФИО: Мацай Евгений Витальевич
Год рождения: 1979
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

03.2009

05.2015

Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Лизинг"

Директор Бизнеснаправления "Средний
Лизинг"

05.2015

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Лизинг"

Директор Дирекции по
рискам

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
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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

2017, 3 мес.

2016

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

2 762

662

2 762

662

Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

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

2017, 3 мес.

2016

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

3 549

874

820

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

4 369

874

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: Дирекция по
рискам
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 3 мес.

2016

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

12 233

2 410

7 999

1 950

20 232

4 360

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

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

2017, 3 мес.

2016

Служба внутреннего аудита

0

0

Управление финансового контроля

0

0

1 060

75

Дирекция по рискам

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

2017, 3 мес.

2016

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

431

481

456 116

113 129

10 512

2 890

Выплаты социального характера работников за отчетный период

Сотрудником, оказывающим существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность
Эмитента (ключевым сотрудником), является Генеральный директор – Писаренко Андрей
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
возможности их участия в уставном капитале эмитента

(работниками),

касающихся

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
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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
1.1.
Полное фирменное наименование: Силки Бизнес Лтд (Silky Business Ltd)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, Роуд Таун, Тортола (Road Town, Tortola), Викхэмз Кей 1
(Wickhams Cay 1) Вантерпул Плаза, 2-ой этаж (Vanterpool Plaza, 2nd Floor)
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 81
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.
1.2.
ФИО: Питтас (Pittas) Мариос (Marios)
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента (через подконтрольное лицо)
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
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применимо):
- Мариос Питтас (Marios Pittas) владеет 100% (Сто процентов) акций в уставном капитале
Силки Бизнес Лтд (Silky Business Ltd), место нахождения: Вантерпул Плаза, 2-ой этаж, Викхэмз
Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams
Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), регистрационный номер 1780631;
- Силки Бизнес Лтд (Silky Business Ltd), место нахождения: Вантерпул Плаза, 2-ой этаж,
Викхэмз Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (Vanterpool Plaza, 2nd Floor,
Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), регистрационный номер 1780631,
владеет 81% (Восемьдесят один процент) акций в уставном капитале Сондерхофф Лимитед
(Sonderhoff Limited), место нахождения: Фемистокли Дерви 12, ПАЛЕ Д`ИВУАР, 2-ой этаж, П/я
1066, Никосия, Кипр (Themistokli Dervi 12, PALAIS D'IVORE, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus),
регистрационный номер HE 203533.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.
1.3.
ФИО: Полякова Татьяна Владимировна
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
- Полякова Татьяна Владимировна, в пользу и в интересах которой на основании договора
доверительного управления Мариос Питтас (Marios Pittas) владеет 100% (Сто процентов) акций
в уставном капитале Silky Business Ltd (Силки Бизнес Лтд), место нахождения: Vanterpool Plaza,
2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Вантерпул Плаза, 2-ой этаж,
Викхэмз Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова), регистрационный номер
1780631;
- Мариос Питтас (Marios Pittas) владеет 100% (Сто процентов) акций в уставном капитале
Силки Бизнес Лтд (Silky Business Ltd), место нахождения: Вантерпул Плаза, 2-ой этаж, Викхэмз
Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams
Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), регистрационный номер 1780631;
- Силки Бизнес Лтд (Silky Business Ltd), место нахождения: Вантерпул Плаза, 2-ой этаж,
Викхэмз Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (Vanterpool Plaza, 2nd Floor,
Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), регистрационный номер 1780631,
владеет 81% (Восемьдесят один процент) акций в уставном капитале Сондерхофф Лимитед
(Sonderhoff Limited), место нахождения: Фемистокли Дерви 12, ПАЛЕ Д`ИВУАР, 2-ой этаж, П/я
1066, Никосия, Кипр (Themistokli Dervi 12, PALAIS D'IVORE, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus),
регистрационный номер HE 203533.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
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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 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Значение
показателя
783 068
485 949
562
0
0
0
263 982
0
1 047 612
485 949

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
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Указанных дебиторов нет
Дополнительной информации нет
На 31.03.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Значение
показателя
702 355
455 572
1 043
0
0
0
328 610
0
1 032 008
455 572

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
Дополнительной информации нет
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2016
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Элемент Лизинг"

Дата

31.12.2016

по ОКПО

75377099

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 64.91 Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Собственность иностранных
юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

7706561875

по ОКВЭД

64.91

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
31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

На
31.12.2014 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

6 145

7 443

13 342

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

1 475 287

1 646 176

2 365 947

Финансовые вложения

1170

23 309

40 419

60 325

Отложенные налоговые активы

1180

36 190

55 720

59 991

Прочие внеоборотные активы

1190

251 305

91 848

78 764

ИТОГО по разделу I

1100

1 792 236

1 841 606

2 578 369

Запасы

1210

5 710 390

4 827 463

7 184 622

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

47 721

19 038

15 442

Дебиторская задолженность

1230

1 047 612

1 285 494

1 388 707

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

91 683

71 534

154 755

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

109 932

149 352

54 600

Прочие оборотные активы

1260

48 764

42 118

58 067

ИТОГО по разделу II

1200

7 056 102

6 394 999

8 856 193

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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БАЛАНС (актив)

1600

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

8 848 338

8 236 605

11 434 562

На
На
31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

На
31.12.2014 г.

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

1 108 082

1 012 381

982 832

ИТОГО по разделу III

1300

2 012 082

1 916 381

1 886 832

Заемные средства

1410

4 341 572

3 241 810

3 982 178

Отложенные налоговые обязательства

1420

93 417

126 968

125 135

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

4 434 989

3 368 778

4 107 313

Заемные средства

1510

1 644 489

2 314 877

4 909 346

Кредиторская задолженность

1520

722 081

610 590

506 393

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

34 697

25 979

24 678

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

2 401 267

2 951 446

5 440 417

БАЛАНС (пассив)

1700

8 848 338

8 236 605

11 434 562

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

75

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Элемент Лизинг"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2016

по ОКПО

75377099

ИНН

Вид деятельности: 64.91 Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Собственность иностранных
юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

7706561875

по ОКВЭД

64.91

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 12
мес.2016 г.

За 12
мес.2015 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

10 090 593

8 453 575

Себестоимость продаж

2120

-8 059 399

-6 737 018

Валовая прибыль (убыток)

2100

2 031 194

1 716 557

Коммерческие расходы

2210

-56 670

-60 950

Управленческие расходы

2220

-708 501

-621 538

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 266 023

1 034 069

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

24 614

20 717

Проценты к уплате

2330

-820 752

-1 032 279

Прочие доходы

2340

1 154 425

1 054 948

Прочие расходы

2350

-1 413 214

-1 041 778

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

211 096

35 677

Текущий налог на прибыль

2410

-97 368

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-41 128

1 031

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

33 551

-1 833

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-19 530

-4 271

Прочее

2460

-3 748

-24

Чистая прибыль (убыток)

2400

124 001

29 549

124 001

29 549

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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Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Элемент Лизинг"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

31.12.2016

по ОКПО

75377099

ИНН

Вид деятельности: 64.91 Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Собственность иностранных
юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

7706561875

по ОКВЭД

64.91

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 23

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 121170 Россия, город Москва,
Кутузовский проспект 36 стр. 41
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Наименование
показателя

1
Величина капитала на
31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставны Собстве Добавоч
строк
й
нные
ный
и
капитал акции, капитал
выкупле
нные у
акционе
ров
2

3

3100

444 000

4

5
460 000

Резервн
ый
капитал

Нераспр
еделенн
ая
прибыль
(непокр
ытый
убыток)

Итого

6

7

8

982 832

1 886
832

3210

29 549

29 549

чистая прибыль

3211

29 549

29 549

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение
номинальной стоимости
акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

уменьшение

3224
77

номинальной стоимости
акций
уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на
31 декабря
предыдущего года

3200

444 000

460 000

1 012
381

1 916
381

3310

124 001

124 001

чистая прибыль

3311

124 001

124 001

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение
номинальной стоимости
акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

-28 300

-28 300

-28 300

-28 300

1 108
082

2 012
082

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на
31 декабря отчетного
года

3300

444 000

460 000
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2015 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2014
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2015 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2016
г.

На 31.12.2015
г.

На 31.12.2014
г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

2 012 082

1 916 381

1 886 832
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Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Элемент Лизинг"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2016

по ОКПО

75377099

ИНН

Вид деятельности: 64.91 Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Собственность иностранных
юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

7706561875

по ОКВЭД

64.91

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 23

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 121170 Россия, город Москва,
Кутузовский проспект 36 стр. 41
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2016
г.

За 12 мес.2015
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

10 337 494

8 841 284

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

10 154 823

8 493 320

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

182 671

347 964

Платежи - всего

4120

-2 108 872

-1 875 534

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-255 194

-197 193

в связи с оплатой труда работников

4122

-634 826

-528 533

процентов по долговым обязательствам

4123

-813 856

-1 039 102

налога на прибыль организаций

4124

-81 058

прочие платежи

4125

-323 938

-110 706

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

8 228 622

6 965 750

4210

559 381

559 450

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

520 352

494 353

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

19 617

48 607

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

19 412

16 490

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:

80

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-9 242 153

-4 162 987

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-9 126 744

-4 156 607

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

-115 409

-6 380

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-8 682 772

-3 603 537

4310

5 774 062

2 192 082

получение кредитов и займов

4311

3 002 973

1 270 041

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

2 771 089

922 041

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

-5 364 042

-5 540 808

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

-26 885

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

-5 337 157

-5 540 808

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

410 020

-3 348 726

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-44 130

13 487

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

149 352

132 402

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

109 932

149 352

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

4 710

3 463
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

82

Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2017
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Элемент Лизинг"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2017

по ОКПО

75377099

ИНН

Вид деятельности: 64.91 Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Собственность иностранных
юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

7706561875

по ОКВЭД

64.91

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

2

3

1

На
На
31.03.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

На
31.12.2015 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

5 104

6 145

7 443

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

1 521 626

1 475 287

1 646 176

Финансовые вложения

1170

18 448

23 309

40 419

Отложенные налоговые активы

1180

40 676

36 190

55 720

Прочие внеоборотные активы

1190

217 702

251 305

91 848

ИТОГО по разделу I

1100

1 803 556

1 792 236

1 841 606

Запасы

1210

6 130 294

5 710 390

4 827 463

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

42 458

47 721

19 038

Дебиторская задолженность

1230

1 032 008

1 047 612

1 285 494

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

28 429

91 683

71 534

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

120 204

109 932

149 352

Прочие оборотные активы

1260

43 991

48 764

42 118

ИТОГО по разделу II

1200

7 397 384

7 056 102

6 394 999

БАЛАНС (актив)

1600

9 200 940

8 848 338

8 236 605

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

83

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.03.2017 г. 31.12.2016 г.

На
31.12.2015 г.

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

1 167 290

1 108 082

1 012 381

ИТОГО по разделу III

1300

2 071 290

2 012 082

1 916 381

Заемные средства

1410

4 303 458

4 341 572

3 241 810

Отложенные налоговые обязательства

1420

83 942

93 417

126 968

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

4 387 400

4 434 989

3 368 778

Заемные средства

1510

1 885 954

1 644 489

2 314 877

Кредиторская задолженность

1520

717 771

722 081

610 590

Доходы будущих периодов

1530

86 473

Оценочные обязательства

1540

52 052

34 697

25 979

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

2 742 250

2 401 267

2 951 446

БАЛАНС (пассив)

1700

9 200 940

8 848 338

8 236 605

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Элемент Лизинг"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2017

по ОКПО

75377099

ИНН

Вид деятельности: 64.91 Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Собственность иностранных
юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

7706561875

по ОКВЭД

64.91

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 3
мес.2017 г.

За 3
мес.2016 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

2 674 726

2 130 684

Себестоимость продаж

2120

-2 071 119

-1 691 601

Валовая прибыль (убыток)

2100

603 607

439 083

Коммерческие расходы

2210

-8 052

-14 223

Управленческие расходы

2220

-181 440

-161 641

Прибыль (убыток) от продаж

2200

414 115

263 219

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

2 642

3 642

Проценты к уплате

2330

-208 821

-193 442

Прочие доходы

2340

264 697

257 807

Прочие расходы

2350

-375 503

-284 792

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

97 130

46 434

Текущий налог на прибыль

2410

-51 883

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-18 496

19 444

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

9 476

4 294

Изменение отложенных налоговых активов

2450

4 485

-33 025

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

59 208

17 703

59 208

17 703

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
Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и включена в состав отчета за 1й квартал
2016 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2016
Квартал:
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет

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)
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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 Эмитента, приведенная в настоящем пункте,
соответствует п. 8.1. раздела 8 Устава Эмитента (в редакции от 06.12.2016, запись в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена 27.01.2017).

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
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за
тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным
письмом по адресу, указанному в списке участников общества. В уведомлении должны быть
указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая
повестка дня.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание участников Эмитента созывается исполнительным органом
Эмитента по его инициативе, по требованию Совета директоров Эмитента, ревизионной
комиссии (ревизора) Эмитента, аудитора, а также участников Эмитента, обладающих в
совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Эмитента.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год.
Очередное Общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности
Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после
окончания финансового года Общества.
Внеочередное общее собрание Участников Общества проводится в любых случаях, если
проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и (или) его Участников.
Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о
проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное
требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников
общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего
собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества
только в случае:
если не соблюден установленный федеральным законом порядок предъявления требования о
проведении внеочередного общего собрания участников общества;
если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего
собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует
требованиям федеральных законов.
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного
общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания
участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные
вопросы не включаются в повестку дня.
В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества
указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения
требования о его проведении.
В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного
общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении,
внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами,
требующими его проведения.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Совет директоров, ревизионная комиссия, аудитор Эмитента вправе вносить предложения в
повестку дня собрания высшего органа управления Эмитента. Любой участник Эмитента вправе
вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Эмитента
дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
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(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Материалы, подлежащие представлению участникам в процессе подготовки Годового общего
собрания, должны включать в себя годовой отчет Эмитента, заключение Ревизионной комиссии
(Ревизора) и Аудитора, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию (Ревизора), и проект
изменений и дополнений к настоящему Уставу или проект устава Эмитента в новой редакции.
Если иной порядок ознакомления участников Эмитента с информацией и материалами не
предусмотрен уставом Эмитента, орган или лица, созывающие общее собрание участников
Эмитента, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о
проведении общего собрания участников Эмитента, а в случае изменения повестки дня
соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком
изменении.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания
участников Эмитента должны быть предоставлены всем участникам Эмитента для
ознакомления в помещении исполнительного органа Эмитента. Эмитент обязан по требованию
участника Эмитента предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая
Эмитентом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников
общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного
протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества
всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего
собрания участников общества.

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
Указанных организаций нет

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: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт
РА"
Сокращенное фирменное наименование: АО "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:
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
Дата
присвоения
09.06.2016

Значения кредитного рейтинга
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг
кредитоспособности лизинговой компании «Элемент Лизинг» на уровне А+ «Очень
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высокий уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу «стабильный»
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»

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
08.12.2016

Служба кредитных рейтингов S&P Global Ratings подтвердила долгосрочный
кредитный рейтинг компании "Элемент Лизинг" на уровне «В», краткосрочный
кредитный рейтинг «С», изменив прогноз с «Негативного» на «Стабильный». Рейтинг
по российской шкале ruВВВ+

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
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
Процентные неконвертируемые
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36193-R
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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

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_БО90

03.pdf
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые биржевые
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-36193-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: 30.03.2021
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: elementleasing.ru/upload/iblock/784/784c8a8d4d82377354c805b222a648fa.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
В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не
осуществляется
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В обращении находятся документарные
централизованным хранением

ценные

бумаги

эмитента

с

обязательным

Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Международные договоры и соглашения Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1 от 31.07.1998 № 146-ФЗ
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2 от 05.08.2000 № 117-ФЗ
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)»
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением
валютных операций, порядке оформления паспортов
сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

8.7. 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: 02
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36193-R
Дата государственной регистрации выпуска: 11.09.2008
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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.
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.
3 217,08 руб.
671 493,24 руб.
671 491,24 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.
6 марта 2014г.
5 июня 2014г.
4 сентября 2014г.

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
18 купон
19 купон
20 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.
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,

93

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
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
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.

Выплата в
совокупности по
всем облигациям

Срок выплаты

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.

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

Общий размер доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска
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
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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: 08.11.2013
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
выражении
31,79
31,79
31,79
31,79
36,15
36,15
36,15
36,15
36,15
36,15
36,15

Выплата в
совокупности по
всем облигациям

Срок выплаты

26 827 040,57
26 827 040,57
31 673 998,29
31 673 998,29
34 500 873,15
67 832 655,30
67 832 655,30
72 300 000,00
72 288 504,30
72 288 504,30
72 288 504,30

02 сентября 2014г.
02 декабря 2014г.
03 марта 2015г.
02 июня 2015г.
01 сентября 2015г.
01 декабря 2015г.
01 марта 2016г.
31 мая 2016г.
30 августа 2016г.
29 ноября 2016г.
28 февраля 2017г.

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

Общий размер
доходов, выплаченных
по всем облигациям
выпуска
26 827 040,57
53 654 081,14
85 328 079,43
117 002 077,72
151 502 950,87
219 335 606,17
287 168 261,47
359 468 261,47
431 756 765,77
504 045 270,07
576 333 774,37

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
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.

100% от номинальной ст-ти обл.

07 июня 2016г.

318 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
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Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
процентные, неконвертируемые биржевые облигации с обязательным централизованным
хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-04-36193-R
Дата присвоения идентификационного номера: 08.11.2013
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
выражении
36,15
36,15
36,15

Выплата в
совокупности по
всем облигациям

Срок выплаты

4 610 679,45
10 757 625,45
23 540 410,05

05.07.2016
04.10.2016
03.01.2017

Период, за который
выплачивались
(выплачиваются)
доходы
1 купон
2 купон
3 купон

Общий размер
доходов, выплаченных
по всем облигациям
выпуска
4 610 679,45
15 368 304,90
38 908 714,95

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-04

Цена приобретения облигаций в
расчете на одну облигацию

Дата приобретения

100% от номинальной ст-ти обл.

27.04.2016

Количество
облигаций выпуска,
приобретенных
эмитентом
2 000 000 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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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

заключение

к

годовой
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Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу
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Приложение
к
ежеквартальному
отчету.
Годовая
сводная
бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами.
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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика
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