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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета)
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом
размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем
закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (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 отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
(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. 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: 40701810900760009365
Корр. счет: 30101810745250000659
Тип счета: Расчетный
2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997,г.Москва, ул. Вавилова,19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40701810638000002025
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: Расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) 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 отчета эмитента
(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 "Банковский
аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Банковский аудит"
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.19, стр.3А
ИНН: 7715836438
ОГРН: 1107746910028
Телефон: (495) 740-1601
Факс:
Адрес электронной почты: egp@bank-audit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциации «Содружество»
(СРО ААС)
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Место нахождения
119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Дополнительная информация:

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

2015
2016
2017
2018
2019

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 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
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
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Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор Общества утверждается Общим собранием участников в соответствии с Уставом
Общества.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора за независимую проверку бухгалтерской (финансовой)
отчетности составил 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались
Оценщики для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении
(обязательства по которым не исполнены);
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные
ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым
обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства
по которым не исполнены;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность;

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Гойко Марина Леонидовна
Год рождения: 1985
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "Металлэнергомонтаж"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Данилюк Оксана Сергеевна
Год рождения: 1985
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "Металлэнергомонтаж"
Должность: Бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

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
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

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:
Инвестиции в Облигации связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные
инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно
изучить нижеприведенные факторы.
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Принимая решение о приобретении Облигаций, инвесторы должны учитывать риск
неспособности Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.
Неспособность Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям может быть вызвана
следующими обстоятельствами:
- ситуация в отрасли Эмитента (отраслевые риски);
- политическая и экономическая ситуация в стране и регионе, в которой Эмитент
осуществляет свою деятельность (страновые и региональные риски);
- изменение процентных ставок, курса обмена иностранных валют, инфляция и т.п. (финансовые
риски);
- изменение правового регулирования деятельности Эмитента или правоприменительной
практики (правовые риски);
- особенности деятельности Эмитента (риски, связанные с деятельностью Эмитента).
Помимо рисков, связанных с неспособностью Эмитента исполнять обязательства по
Облигациям, инвесторам при принятии решения о приобретении Облигаций необходимо
учитывать рисковые факторы, связанные с особенностями структуры осуществляемого
облигационного займа.
Анализ таких рисков приведен в настоящем пункте ниже.
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент придерживается консервативной политики в области управления рисками. Эмитент в
своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков,
возникающих при осуществлении своей деятельности путем, прежде всего, соблюдения
положений действующего законодательства.
Ниже приводятся основные риски, связанные с характеристиками облигационного займа и
облигационной формы финансирования в целом. Эмитент считает, что инвесторы должны
учитывать каждое из этих обстоятельств при принятии решения о приобретении Облигаций.
На рыночную цену Облигаций может оказать влияние множество непредсказуемых факторов.
Рыночная цена Облигаций может разнонаправлено изменяться в период между датой окончания
размещения Облигаций и датой их погашения или приобретения Эмитентом. Существует
вероятность, что для Облигаций будет отсутствовать ликвидный рынок, в связи с чем продажа
Облигаций на вторичном рынке может привести к потерям для инвесторов.

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли на внутреннем и внешнем рынках, а также предполагаемые
действия эмитента в этом случае:
Внутренний рынок:
На Эмитента объективно распространяются риски, характерные для финансового рынка
Российской Федерации.
Основными отраслевыми рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности
Эмитента, являются:
- изменение процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- изменение уровня волатильности (уровня изменчивости рыночных цен) на российских и
зарубежных финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.
Изменение процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, изменение уровня
волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской
Федерации могут негативно сказаться на способности Эмитента своевременно исполнять свои
обязательства по Облигациям.
Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на
экономическую ситуацию всей России и находятся вне контроля Эмитента.
Эмитент оценивает вышеуказанные риски как высокие.
В случае реализации указанных рисков, Эмитент планирует пересмотреть структуру
привлеченного капитала в пользу более дешевых источников финансирования и (или)
пересмотреть размещение привлеченных средств в сторону более выгодных финансовых
вложений.
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Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с
этим отраслевые риски, связанные с деятельностью компании, в целом, возникают при
осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства
субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской
Федерации.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в
своей деятельности и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам:
Внутренний и внешний рынок:
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом, не
приводятся, так как Эмитент не использует для основного вида своей деятельности сырье и
услуги.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента и их
влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний и внешний рынок:
В отношении Эмитента данная информация не указывается, так как Эмитент не
осуществляет реализацию продукции и услуг.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски:
Российская Федерация
Деятельность Эмитента осуществляется в Российской Федерации.
Российская Федерация имеет рейтинги, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми
агентствами. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, по версии
рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный рейтинг в
иностранной валюте BB+ (прогноз «Негативный»), по версии рейтингового агентства Moody’s –
Baa3 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Негативный»), по
версии рейтингового агентства Fitch – BBB- (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной
валюте, прогноз «Негативный»). Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги
отражают, с одной стороны, средний уровень государственной задолженности и низкую
внешнюю ликвидность страны, с другой – зависимость экономики от мировых цен на сырьевые
товары, влияние внешних санкций, высокий политический риск и проблемы на глобальных
рынках капитала, которые являются основными факторами, определяющими присвоенные
рейтинги.
Санкции, введенные в течение 2014 года США и Евросоюзом против ряда крупных российских
банков и корпоративных заемщиков, затрудняют привлечение долгового финансирования на
зарубежном рынке российскими эмитентами, что оказывает давление на российскую экономику
в целом и повышает страновые риски.
Кроме того, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать
следующие факторы:
- нестабильная внешнеполитическая ситуация (в частности, нестабильные отношения с
Украиной, иными странами СНГ, США и странами Западной Европы);
- внутриполитическая и государственная нестабильность;
- экономическая нестабильность;
- недостаточная развитость российской банковской системы;
- несоответствие современным требованиям инфраструктуры России;
- колебания в мировой экономике.
Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляют свою основную деятельность в
Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность
Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся
глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире
может также привести к заметному спаду экономики России, и, как следствие, оказать
негативное влияние на способность Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.
В целом, экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской
банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой
экономике могут отрицательно сказаться на способности Эмитента исполнять свои
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обязательства по Облигациям.
Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать
негативное влияние на развитие Эмитента:
- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- несовершенство судебной системы и отсутствие последовательности в правоприменительной
практике;
- противоречивость и частые изменения налогового законодательства;
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического
аппарата;
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
- зависимость экономической ситуации от дальнейшего ухудшения внешнеполитической
ситуации, в том числе от возможного введения экономических санкций.
Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к иностранным валютам, а
также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии российской
экономики и на способности Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.
На российскую экономику оказывают влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой
активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков,
связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема
зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в
больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от
мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности
на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие
вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам
финансирования.
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с
различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью
исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с
применением военной силы. Также в связи с включением в состав Российской Федерации
Республики Крым, нестабильной политической ситуацией на Украине и неустойчивыми
отношениями с данным государством невозможно полностью исключить возникновение
вооруженных конфликтов на территории Крыма, Украины или на границах Украины и России, в
том числе с участием российских Вооруженных Сил. Кроме того, Эмитент не может
полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.
По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного
сообщения минимален.
Региональные риски
Эмитент расположен на территории г. Москвы.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и
прогнозируемую.
Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других
региональных факторов минимален.
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных
действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений
ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на экономическое положение
Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что
макроэкономическая среда региона позволяет говорить об отсутствии специфических
региональных рисков в отношении способности Эмитента исполнять свои обязательства по
Облигациям.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или ухудшения
международного положения России, которые могут негативно повлиять на способность
Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям, Эмитент предполагает принятие
ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможного
негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на Эмитента.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
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налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране, в которой Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и
/или осуществляет основную деятельность, оцениваются Эмитентом как невысокие.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и
/или осуществляет основную деятельность, минимальны.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.:
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную деятельность, в
том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, минимальны.

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:
Эмитент подвержен влиянию следующих основных финансовых рисков:
- риски колебаний процентных ставок на финансовых рынках;
- риск роста инфляции.
Эмитент не осуществляет хеджирование своих рисков.
Риски колебания плавающих процентных ставок:
Поскольку Эмитент предполагает размещать Облигации на его деятельность могут повлиять
колебания процентных ставок на финансовом рынке.
Кроме этого, поскольку в своей деятельности Эмитент может использовать иные заемные
средства, помимо средств, полученных от размещения Облигаций, рост ставки процента по
банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования может увеличить
расходы Эмитента, связанные с обслуживанием долговых обязательств. Данный риск
расценивается Эмитентом как незначительный.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски):
Поскольку Эмитент не имеет валютной выручки или обязательств, выраженных в иностранной
валюте, финансовое состояние Эмитента не подвержено изменению валютных курсов. На дату
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не предполагает появления у него
валютной выручки или принимать на себя обязательств, выраженных в иностранной валюте.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
В случае возникновения риска неблагоприятного изменения валютного курса и процентных
ставок Эмитент предполагает разработать и внедрить дополнительные программы по
повышению степени соответствия структуры активов и обязательств, доходов и затрат.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению
эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению
указанного риска:
Изменение инфляционных показателей не может, по мнению Эмитента, оказать само по себе
существенного влияния на исполнение Эмитентом своих обязательств. В то же время,
существенное изменение инфляции может оказать косвенное влияние на деятельность
Эмитента.
Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, которые могут повлиять на выплаты
по размещенным ценным бумагам Эмитента - 25-30% годовых. Достижение инфляцией
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критического уровня Эмитент считает маловероятным.
Существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических для отрасли и
Эмитента значений. Вместе с тем, Эмитент уделяет ключевое внимание сдерживанию роста
затрат, а также оценке инфляционного риска при принятии инвестиционных решений. При
разработке плана развития Эмитент старается максимально нивелировать возможный
инфляционный риск.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков: выручка, проценты к уплате, чистая прибыль
(убыток). Риск
Вероятность возникновения
Характер изменений в отчетности, в том
числе влияние на возможность появления убытков
Рост ставки процента по банковским кредитам или иным инструментам заемного
финансирования
Средняя
Изменение процентных ставок может увеличивать
стоимость заимствований для Эмитента. Это в свою очередь может привести к превышению
расходов над выручкой и, соответственно, к возникновению у Эмитента убытков. Несмотря на
наличие реальной возможности изменения процентных ставок, Эмитент расценивает риск
возникновения в связи с этим убытков как невысокий.
Изменение валютных курсов Вероятность реализации риска для Эмитента равна нулю,
поскольку Эмитент не имеет валютной выручки или обязательств, выраженных в Поскольку
Эмитент не имеет валютной выручки или обязательств, выраженных в иностранной валюте,
финансовое состояние Эмитента не подвержено изменению валютных курсов. На дату
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не предполагает появления у него
валютной выручки или принимать на себя обязательств, выраженных в иностранной валюте.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков):
В обозримой перспективе присутствуют риски, связанные с изменением валютного, налогового,
таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение
финансового состояния Эмитента. Однако такие риски, по мнению Эмитента, незначительны.
Эмитент строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и
валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а
также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах
интерпретации норм законодательства.
Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства,
приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности и
финансового посредничества.
Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует и в
странах с более развитой правовой базой рыночной экономики.
К таковым (недостаткам) следует отнести:
- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся
несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями,
постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме
того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие лишь в недавнее время, и
зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение отдельных
законов;
- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной
практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании некоторых норм
российского законодательства, особенно в сфере торгового и корпоративного законодательства;
- недостаточная квалификация судей и надзорных органов в отношении судебных споров по
сделкам с производными финансовыми инструментами (и инструментами, содержащими
элементы производных финансовых инструментов), понимание ими экономической природы
таких инструментов и общепризнанных принципов заключения и реализации подобных сделок;
- нехватка судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против
экономических и политических влияний в России.
Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности Эмитента
добиваться осуществления прав Эмитента, а также защищать себя в случае предъявления
претензий другими лицами.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
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Внутренний рынок:
Поскольку Эмитент не имеет валютной выручки или обязательств, выраженных в иностранной
валюте, положение Эмитента не подвержено изменению валютного регулирования. На дату
утверждения Проспекта Эмитент не предполагает появления у него валютной выручки или
принимать на себя обязательств, выраженных в иностранной валюте.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с
этим риски, связанные с изменением валютного регулирования в целом, возникают при
осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства
субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской
Федерации.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Правительство Российской Федерации продолжает реформирование экономической и
коммерческой инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. В результате этого
законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую ситуацию,
продолжают быстро меняться. Изменения в законодательной сфере характеризуются
недостаточной проработанностью, наличием различных толкований и сложившейся практикой
вынесения произвольных суждений со стороны властей. В частности, правильность начисления
и уплаты налогов может проверяться рядом органов, которые имеют законное право налагать
штрафы и начислять пени. Несмотря на то, что руководство Эмитента, основываясь на своей
трактовке налогового законодательства, считает, что обязательства по налогам отражены в
полном объеме, вышеизложенные факты могут привести к возникновению дополнительных
налоговых рисков для Эмитента.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент
расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что Эмитент является резидентом
Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании
двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет Эмитенту расценивать данные
риски как минимальные.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
Поскольку Эмитент не осуществляет экспорта или импорта каких-либо товаров, работ услуг,
изменения таможенного законодательства не распространяются на его деятельность.
Внешний рынок:
Поскольку Эмитент не осуществляет экспорта или импорта каких-либо товаров, работ услуг,
изменения таможенного законодательства не распространяются на его деятельность.
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:
Эмитент не осуществляет лицензируемые виды деятельности. Эмитент не использует
объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет лицензируемые виды деятельности. Эмитент не использует
объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
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 результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент:
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Внутренний рынок:
Эмитент не участвует в текущих судебных процессах. Эмитент рассматривает риски,
связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента,
как минимальные.
Внешний рынок:
Эмитент не участвует в текущих судебных процессах. Эмитент рассматривает риски,
связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента,
как минимальные.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента
отсутствуют в связи с тем, что Эмитент не осуществляет продажу товаров, выполнение
работ, оказание услуг.

2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск эмитента связан с возникновением у него 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.
Приоритетным направлением эмитента при управлении стратегическим риском является
обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения)
возможных убытков.
Управление стратегическим риском осуществляется также в целях:
- выявления, измерения и определения приемлемого уровня стратегического риска;
- постоянного наблюдения за стратегическим риском;
- принятия мер по поддержанию стратегического риска на уровне, не угрожающем финансовой
устойчивости эмитента и интересам его кредиторов;
Задачи управления стратегическим риском в эмитенте:
- получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере стратегического риска;
- выявление и анализ стратегического риска, возникающего у эмитента в процессе деятельности;
качественная и количественная оценка (измерение) стратегическим риска.
Принципы управления стратегическим риском в эмитенте:
- соответствие характеру, возможностям и размерам деятельности эмитента;
- внесение оперативных изменений в случае изменения внешних и внутренних факторов;
- возможность количественной оценки соответствующих параметров;
- непрерывность проведения мониторинга размеров определенных параметров;
- осуществление оценки риска и подготовка принятия надлежащих управленческих решений.
Методы управления стратегическим риском в эмитенте:
- система полномочий и принятия решений;
- система мониторинга законодательства.
Этапы управления стратегическим риском в эмитенте:
- выявление стратегического риска;
- оценка стратегического риска;
- мониторинг стратегического риска;
- контроль и/или минимизация стратегического риска.
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2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Деятельность Эмитента связана с капиталовложениями в ценные бумаги, в связи с этим
исключительно ему свойственны риски, связанные с его деятельностью на финансовом рынке, в
том числе рынке ценных бумаг, в частности, риски могут заключаться в выборе тех или иных
объектов инвестирования, формированием определенной структуры портфеля ценных бумаг, в
том числе по инструментам и срокам, выбором момента инвестирования либо продажи актива.
Вместе с этим, Эмитент осуществляет взвешенную политику по управлению рисками, в связи с
этим, по его мнению, такие риски минимальны.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку Эмитент не
участвует в судебных процессах;
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), отсутствуют, так как Эмитент не
осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального
разрешения (лицензии);
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ Эмитента отсутствуют в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют
дочерние общества и обеспечения по долгам третьих лиц.
Вместе с тем, у Эмитента может возникнуть субсидиарная ответственность по
обязательствам Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества
«Национальный расчетный депозитарий» - лица, осуществляющего централизованное хранение
облигаций, передать выплаты по Облигациям владельцам Облигаций.
Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязан
передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными
держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи
последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в
установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее
трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам
передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед
депонентами депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных
бумаг, субсидиарную ответственность за исполнение таким депозитарием указанной
обязанности. При этом перечисление депозитарием, осуществляющим обязательное
централизованное хранение ценных бумаг, выплат по ценным бумагам депоненту, который
является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет
или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией

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
"Металлэнергомонтаж"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.10.2014
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Металлэнергомонтаж»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.10.2014

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
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ООО "Металлэнергомонтаж", ОГРН:1122721000027, Хабаровский край
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Во избежание смешения указанных наименований Эмитент для собственной идентификации в
официальных договорах и документах использует место нахождения, ИНН и ОГРН.

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 5147746206603
Дата государственной регистрации: 09.10.2014
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№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:
Эмитент создан с фирменным наименованием Общество с ограниченной ответственностью
«Металлэнергомонтаж», которое было присвоено с момента создания 09.10.2014 г.
Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью и ведет свою деятельность
на территории Российской Федерации. Основным видом деятельности Эмитента являются
капиталовложения в ценные бумаги.
Цели создания эмитента: в соответствии с Уставом Эмитента основной целью деятельности
Эмитента является извлечение прибыли. Миссия эмитента отсутствует.
История развития Эмитента:
С даты государственно регистрации и по дату утверждения настоящего Отчета Эмитент
осуществлял хозяйственную деятельность в области осуществления основного вида
деятельности.
Ныне действующим генеральным директором является Гойко Марина Леонидовна.
Эмитент осуществил выпуск ценных бумаг: первичное размещение облигаций документарных
процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 01 в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна
тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев. Выпуску присвоен государственный номер
4-01-36470-R от 02.04.2015.
Иные существенные этапы развития у Эмитента отсутствуют.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
Российская Федерация, г. Москва, Горбунова 2 стр. 3этаж 4, помещение II, комната 5
Телефон: +7 (964) 797-38-97
Факс:
Адрес электронной почты: info@metallenergomontazh.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
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выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35005,
Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7731481528

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

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
64.99.1

Коды ОКВЭД
68.31.22
68.31.22
68.31.51
68.31.42
70.10.2
68.31.2
68.31.4
68.31.3
68.31.31
68.31.41
68.31.21
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68.31.32
68.31.1
82.99
69.10
70.22
68.31.52
73.20
68.31.11
68.31.5
66.19.4
70.10.1
68.32
68.31.12
64.99

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Финансовый рынок, в том числе рынок ценных бумаг.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг),
и возможные действия по уменьшению такого влияния, указаны в п.2.4 настоящего Отчета.

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 отчете
эмитента (ежеквартальном отчете)

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

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не
имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых.
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3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент планирует осуществлять капиталовложения в ценные бумаги на российском рынке. В
будущем Эмитент рассматривает в качестве источника получения дохода основную
деятельность. Эмитент не планирует осуществление деятельности на внешнем рынке.
Эмитент не планирует организацию нового производства, расширение или сокращение
производства, разработку новых видов продукции, модернизацию и реконструкцию основных
средств, возможное изменение основной деятельности.

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

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
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
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30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не осуществляет деятельность в области научно-технического развития.
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.
Эмитент не имеет лицензий и патентов.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В среднесрочной перспективе восстановление первичного рынка рыночных заимствований
может произойти в результате стабилизации ситуации на валютном рынке и существенного
прогресса в снижении инфляции. Это позволит Банку России постепенно снижать ключевую
ставку, делая доступным корпоративные облигации для их выпуска компаниями реального
сектора экономики.
В долгосрочной перспективе перед участниками рынка долговых корпоративных обязательств
стоит задача уменьшения его зависимости от масштабов рефинансирования банковской
системы со стороны Банка России в пользу переориентации на средства иностранных
инвесторов и внутренних участников рынка. Последнее предполагает повышение
привлекательности корпоративных облигаций для внутренних институциональных и розничных
инвесторов, в том числе, владельцев индивидуальных инвестиционных счетов.
Характерной чертой фондового рынка последних лет является опережающий рост объемов
торгов по сравнению с активами участников рынка и их клиентов. Растет популярность
высокочастотной торговли. Повышенная торговая активность создает повышенные
операционные риски для торговых систем.
Существует вероятность прихода инвестиций из развитых рынков в развивающиеся, к которым
относится российский. Внутренний же потенциал экономики страны указывает на умеренное
развитие фондового рынка в России в области машиностроения, банковского и потребительского
секторов.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность Эмитента оказывают влияние общие тенденции развития российского и
международного финансовых рынков.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Эмитент полагает, что в среднесрочной перспективе динамика развития российского рынка
ценных бумаг будет положительной. Существуют факторы, позволяющие с высокой долей
вероятности говорить об увеличении объемов, ликвидности, разнообразия инвесторов, среднего
срока инвестиций. Также рынок демонстрирует тенденцию к повышению сложности
обращающихся на рынке инструментов и заинтересованности институциональных инвесторов
в диверсификации своих инвестиционных портфелей в область инструментов, доходность по
которым не является исключительно фиксированной.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент привлекает и в случае возобновления тенденции снижения процентных ставок
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планирует и в дальнейшем привлекать финансирование путем выпуска облигаций. Для
эффективного использования данных факторов и условий Эмитент привлекает и планирует
привлекать средства на фондовом рынке в периоды наиболее низких процентных ставок и
избыточной денежной ликвидности у участников рынка.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
Эмитент осуществляет и предполагает осуществлять подробное изучение рыночной
конъюнктуры с целью определения даты начала размещения облигаций и оптимальной ставки
купона, соответствующей интересам Эмитента и ожиданиям рынка.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий
(возникновения факторов):
Существенными событиями/факторами, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем высоких результатов, являются:
- изменение процентных ставок на финансовых рынках;
- изменение уровня волатильности на российском и/или международном финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.
Вероятность наступления таких событий/факторов оценивается Эмитентом как средняя.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента,
являются:
- улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- повышение кредитного рейтинга Российской Федерации;
- приток средств иностранных инвесторов на российский фондовый рынок;
- расширение базы инвесторов на российском фондовом рынке (страховые компании, пенсионные
фонды, паевые инвестиционные фонды и пр.).
Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их
появления как среднюю. В то же время, большинство данных факторов носит
макроэкономический характер и не зависит от действий Эмитента.
Эмитент полагает, что действие вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и
долгосрочной перспективе.

4.8. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом:
Эмитент не имеет существующих и предполагаемых конкурентов, включая конкурентов за
рубежом.
Существующих и предполагаемых конкурентов, включая конкурентов за рубежом, у Эмитента,
по его мнению, не возникнет.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Учитывая характер и специфику деятельности Эмитента и отсутствие прямых конкурентов,
факторы конкурентоспособности Эмитента не приводятся.

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
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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 Эмитента (высший орган управления Эмитента).
• Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
п.10.2. ст.10 Устава Общества:
10.2. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относится:
1)
определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования
и использования ее имущества;
2)
утверждение и изменение устава Общества, в том числе изменение размера Уставного
капитала Общества;
3)
образование исполнительного органа Общества (назначение Генерального директора
Общества) и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение
такого управляющего и условий договора с ним;
4 ) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
5)
назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества;
6)
принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками
Общества;
7)
утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества);
8)
принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
9)
принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в
других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества,
10) увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества;
11) увеличение Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов
Участниками Общества;
12) увеличение Уставного капитала на основании заявления Участника Общества (заявлений
Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и заявления третьего лица
(заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;
13) предоставление Участникам дополнительных прав или возложение на Участников
дополнительных обязанностей;
14) возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника;
15) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных Участнику, а также
прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на Участника;
16) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал, вносимых
Участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;
17) залог Участником своей доли другому Участнику Общества или третьему лицу;
18) решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность;
19) решение о совершении Обществом крупной сделки;
20) распределение доли, принадлежащей Обществу, между Участниками Общества или
продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым Участникам Общества или третьим
лицам.
21) выплата действительной стоимости имущества Участниками Общества при обращении
взыскания на долю в Уставном капитале одного из Участников Общества.
22) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Федеральным
законом, и настоящим Уставом.
п.11.4. ст. 11 Устава Общества:
К компетенции Генерального директора Общества относится:
1)
обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников;
2)
без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы
и совершает сделки;
3)
выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
4)
рассматривает текущие и перспективные планы работ;
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5)
обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
6)
подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на
рассмотрение Общего собрания Участников;
7)
распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием
Участников, настоящим Уставом;
8)
открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках;
9)
заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
10) утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
11) организует бухгалтерский учет и отчетность;
12) представляет на утверждение Общего собрания Участников годовой отчет и баланс
Общества;
13) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, поощряет и налагает дисциплинарные взыскания;
14) утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
15) принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества;
16) Осуществляет иные полномочия, отнесенные Федеральным законом и настоящим
Уставом Общества к компетенции Генерального директора.
Порядок деятельности Генерального директора регулируется внутренними документами
Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим
функции его единоличного органа управления.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Гойко Марина Леонидовна
Год рождения: 1985
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
02.2019

Наименование организации

Должность

по
н/в

ООО"Металлэнергомонтаж"

Генеральный директор

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

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2019

2020, 3 мес.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

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

2020, 3 мес.

2019

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

2

2

1 732

436

0

0

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «ЛУЭЛИШ
МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: Не применимо
Место нахождения
Кипр, Лимассол, Макариу III, 228, АГИОС ПАВЛОС КОРТ, БЛОК А, Квартира/Офис 712, 3030
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
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1.1.
ФИО: Васильев Ярослав Николаевич
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):
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
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):
Компания с ограниченной ответственностью М. И. Фратерс Лимитед
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности
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
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2019
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2019
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Металлэнергомонтаж"
Идентификационный номер налогоплательщика

31.12.2019

по ОКПО

40006700

ИНН

Вид деятельности: вложения в ценные бумаги

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7731481528
64.99.1
1 21 65 / 10
384

Местонахождение (адрес): Российская Федерация, г. Москва,
Горбунова 2 стр. 3этаж 4, помещение II, комната 5
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2019 г. 31.12.2018 г. 31.12.2017 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

3

3

3

3

3

3

299

299

279

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

29

Дебиторская задолженность

1230

245 949

6 378

341 526

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

5 025 068

5 000 799

5 001 921

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

378

1 066

8

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

5 271 694

5 008 542

5 343 734

БАЛАНС (актив)

1600

5 271 697

5 008 545

5 343 737

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2019 г. 31.12.2018 г. 31.12.2017 г.
4

5

6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III

100

100

100

1370

1 784

1 325

592

1300

1 884

1 425

692

Заемные средства

1410

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Заемные средства

1510

76

1 756

200

Кредиторская задолженность

1520

269 737

5 364

342 035

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

269 813

7 120

343 045

БАЛАНС (пассив)

1700

5 271 697

5 008 545

5 343 737

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

810

30

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Металлэнергомонтаж"

Дата

31.12.2019

по ОКПО

40006700

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: вложения в ценные бумаги

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7731481528
64.99.1
1 21 65 / 10
384

Местонахождение (адрес): Российская Федерация, г. Москва,
Горбунова 2 стр. 3этаж 4, помещение II, комната 5
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 12
мес.2019 г.

За 12
мес.2018 г.

3

4

5

Выручка

2110

500 260

Себестоимость продаж

2120

-500 310

Валовая прибыль (убыток)

2100

-50

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-1 583

-1 081

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-1 633

-1 081

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

501 378

590 601

Проценты к уплате

2330

-500 470

-589 403

Прочие доходы

2340

1 308

813

Прочие расходы

2350

-10

-14

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

573

916

Текущий налог на прибыль

2410

-115

-183

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

458

733

458

733

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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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2020
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Металлэнергомонтаж"

31.03.2020

по ОКПО

40006700

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: вложения в ценные бумаги

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Российская собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

по ОКЕИ

7731481528
64.99.1
1 21 65 / 10
384

Местонахождение (адрес): Российская Федерация, г. Москва,
Горбунова 2 стр. 3этаж 4, помещение II, комната 5
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2020 г. 31.12.2019 г. 31.12.2018 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

3

3

3

3

3

3

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

299

299

299

Дебиторская задолженность

1230

246 504

245 949

6 378

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

5 025 068

5 025 068

5 000 799

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

26

378

1 066

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

5 271 897

5 271 694

5 008 542

БАЛАНС (актив)

1600

5 271 900

5 271 697

5 008 545
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Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2020 г. 31.12.2019 г. 31.12.2018 г.
4

5

6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III

100

100

100

1370

1 639

1 784

1 325

1300

1 739

1 884

1 425

Заемные средства

1410

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Заемные средства

1510

400

76

1 757

Кредиторская задолженность

1520

269 761

269 737

5 363

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

270 161

269 813

7 120

БАЛАНС (пассив)

1700

5 271 900

5 271 697

5 008 545

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

33

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Металлэнергомонтаж"

Дата

31.03.2020

по ОКПО

40006700

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: вложения в ценные бумаги

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7731481528
64.99.1
1 21 65 / 10
384

Местонахождение (адрес): Российская Федерация, г. Москва,
Горбунова 2 стр. 3этаж 4, помещение II, комната 5
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 3
мес.2020 г.

3

4

За 3
мес.2019 г.
5

Выручка

2110

Себестоимость продаж

2120

Валовая прибыль (убыток)

2100

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-294

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-294

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

Прочие расходы

2350

-5

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-5

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

0

0

-294
59

-5

-235

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не является кредитной, страховой организацией, негосударственным пенсионным
фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов, клиринговой организацией, федеральным государственным
унитарным предприятием, а также акционерным обществом;
•
Эмитент не имеет ценных бумаг, допущенных к организованным торгам путем их
включения в котировальный список;
•
Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ, а также не имеет обязанности
составлять такую отчетность как лицо, контролирующее организации, входящие в группу
организаций, и не имеет иных оснований для ее составления, предусмотренных федеральными
законами;
•
Учредительными документами Эмитента не предусмотрены представление и (или)
публикация консолидированной финансовой отчетности.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика по бухгалтерскому учету
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
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

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:

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
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8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 100 000
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «ЛУЭЛИШ
МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД»
Место нахождения
Кипр, Лимассол, Макариу III, 228, АГИОС ПАВЛОС КОРТ, БЛОК А, Квартира/Офис 712,
3030
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, 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 Общества.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Согласно п. 1 ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от
08.02.1998 г. № 14-ФЗ 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.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Согласно ст. 34 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от
08.02.1998 г. № 14-ФЗ очередное общее собрание участников общества созывается
исполнительным органом общества.
Согласно ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от
08.02.1998 г. № 14-ФЗ внеочередное общее собрание участников общества созывается
исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров
(наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а
также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от
общего числа голосов участников общества.
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.
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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ 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.
В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или
лицам список участников общества с их адресами.
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по
решению общего собрания участников общества за счет средств общества.
Согласно ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от
08.02.1998 г. № 14-ФЗ орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны
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не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника
общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным
способом, предусмотренным уставом общества.
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников
общества, а также предлагаемая повестка дня.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Согласно ст. 34 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от
08.02.1998 г. № 14-ФЗ очередное общее собрание участников общества проводится не реже чем
один раз в год. Указанное общее собрание участников общества должно проводиться не ранее чем
через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
Согласно ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от
08.02.1998 г. № 14-ФЗ в случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания
участников общества, такое собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со
дня получения требования о его проведении.
В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ 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.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Согласно ст. 34 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от
08.02.1998 г. № 14-ФЗ очередное общее собрание участников общества проводится не реже чем
один раз в год. Указанное общее собрание участников общества должно проводиться не ранее чем
через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
Согласно ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от
08.02.1998 г. № 14-ФЗ в случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания
участников общества, такое собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со
дня получения требования о его проведении.
В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ 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:
Согласно ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от
08.02.1998 г. № 14-ФЗ любой участник общества вправе вносить предложения о включении в
повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за
пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов,
которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не
соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания
участников общества.
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения
в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего
собрания участников общества.
В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего
собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание
участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех
участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 ст.
36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. №
14-ФЗ.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке
общего собрания участников, а так же сроки и порядок ознакомления участников с
соответствующей информацией определяется п. 3 ст. 36 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ.
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В соответствии с указанной нормой права Федерального закона к информации и материалам,
подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания
участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии
(ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых
бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы
общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию
(ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы
общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты
внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная
уставом общества.
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им
информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников
общества, 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 общества должны быть предоставлены всем участникам общества для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию
участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая
обществом 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:
Согласно ст. 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от
08.02.1998 г. № 14-ФЗ протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в
книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества
для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги
протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.
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.
Согласно ст. 39 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от
08.02.1998 г. № 14-ФЗ в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам,
относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются
единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

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
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка
России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов 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
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Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые с обязательным
централизованным хранением, ISIN RU000A0JVE40
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36470-R
Дата государственной регистрации: 02.04.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
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: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 02.04.2015
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 26.05.2015
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.05.2020
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35005,
http://metallenergomontazh.ru

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
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация
проспекта и (или) допуск к организованным торгам

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
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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

Сведения о регистраторе
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 на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, с
последующими изменениями и дополнениями;
Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ и часть
вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от
30.12.2001 № 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями;
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №
173-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999
№ 160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от
10.07.2002 № 86-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 года № 39-ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства» с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
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в Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с
последующими изменениями и дополнениями;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
Иные законодательные акты.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Облигации процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением, ISIN
RU000A0JVE40
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36470-R
Дата государственной регистрации выпуска: 02.04.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: Процент (купон)
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию выпуска руб.:
Первый купон: 15% или 74,79 (Семьдесят четыре) рубля 79 копеек.
Второй купон: 15% или 74,79 (Семьдесят четыре) рубля 79 копеек.
Третий купон: 13% или 64,82 (Шестьдесят четыре) рубля 82 копейки
Четвертый купон: 13% или 64,82 (Шестьдесят четыре) рубля 82 копейки
Пятый купон: 10,75% или 53,60 (Пятьдесят три) рубля 60 копеек
Шестой купон: 10,75% или 53,60(Пятьдесят три) рубля 60 копеек.
Седьмой купон: 10% или 49,86 (Сорок девять) рублей 86 копеек.
Восьмой купон: 10% или 49,86 (Сорок девять) рублей 86 копеек
Девятый купон: 10% или 49,86 (Сорок девять) рублей 86 копеек.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.
Первый купон: 15% или 373 950 000 (Триста семьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек.
Второй купон: 15% или 373 950 000 (Триста семьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек.
Третий купон: 13% или 324 100 000 (Триста двадцать четыре миллиона сто тысяч) рублей 00
копеек.
Четвертый купон: 13% или 324 100 000 (Триста двадцать четыре миллиона сто тысяч) рублей
00 копеек.
Пятый купон: 10,75% или 268 000 000 (Двести шестьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек
Шестой купон: 10,75% или 268 000 000 (Двести шестьдесят восемь миллионов) рублей 00
копеек.
Седьмой купон: 10,00% или 249 300 000 (Двести сорок девять миллионов триста тысяч) рублей 00
копеек.
Восьмой купон: 10,00% или 249 300 000 (Двести сорок девять миллионов триста тысяч) рублей 00
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копеек.
Девятый купон: 10,00% или 249 300 000 (Двести сорок девять миллионов триста тысяч) рублей
00 копеек.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
Первый купон: 12.11.2015
Второй купон: 12.05.2016
Третий купон: 10.11.2016
Четвертый купон: 11.05.2017
Пятый купон: 09.11.2017
Шестой купон:10.05.2018
Седьмой купон:08.11.2018
Восьмой купон:09.05.2019
Девятый купон:07.11.2019
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество):Денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 2 680 000 000 (Два
миллиарда шестьсот восемьдесят миллионов ) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %: 100

8.8. Иные сведения

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

42

Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Учетная политика
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