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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

Основные сведения о ценных бумагах ООО «СФО «Социального развития» (далее также –
«Эмитент»), находящихся в обращении:

1. бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями с
централизованным учетом прав класса «А» неконвертируемые процентные с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента,
размещаемые по открытой подписке. Регистрационный номер выпуска 4-01-00550-R от
08.06.2020, ISIN: RU000A101UU8 (далее – Облигации класса А);

2. бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями с
централизованным учетом прав класса «Б» неконвертируемые процентные с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента,
размещаемые по открытой подписке. Регистрационный номер выпуска 4-02-00550-R от
08.06.2020, ISIN: RU000A101UW4 (далее – Облигации класса Б);

3. бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями с
централизованным учетом прав класса «М» неконвертируемые процентные с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента,
размещаемые по закрытой подписке. Регистрационный номер выпуска 4-03-00550-R от
08.06.2020, ISIN: RU000A101UV6 (далее – Облигации класса М).
Все термины, использующиеся по тексту настоящего Отчета, следует понимать, как они определены в
п.17 Решения о выпуске Облигаций класса А, п.17 Решения о выпуске Облигаций класса Б, п.17 Решения
о выпуске Облигаций класса М.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Акционерное общество Аудиторская компания "ДЕЛОВОЙ
ПРОФИЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: АО АК "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ"
Место нахождения: 129085, город Москва, бульвар Звёздный, дом 21, строение 1, эт 7 п №1 ч.ком
№7
ИНН: 7735073914
ОГРН: 1027700253129
Телефон: +7 (495) 740-1601
Факс: отсутствует
Адрес электронной почты: info@delprof.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения
119192 Российская Федерация, город Москва, проспект Мичуринский, д. 21, корпус 4
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

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

2020
2020 (МСФО)
2021
2022
2023
2024
2025
2026
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Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата

31.03.2020
30.06.2020 (МСФО)

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:
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:
Утверждение кандидатуры аудитора производится общим собранием участников Эмитента,
в соответствии с Уставом Эмитента и Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью»
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
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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:
Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. В
соответствии с п. 15.1 Устава Эмитента общее собрание участников утверждает кандидатуру
аудитора, а также определяет размер его вознаграждения.
Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между
Эмитентом и аудитором договором, исходя из финансового предложения аудитора.
Размер выплаченного аудитору вознаграждения за проведенную проверку бухгалтерской
(финансовой) отчетности по РСБУ в первом финансовом году - периоде с 27.12.2019 г. по
31.12.2020г. - составил 120 400,00 руб., НДС не облагается.
Размер выплаченного аудитору вознаграждения за проведенную проверку финансовой
отчетности по МСФО в первом финансовом году - периоде с 27.12.2019 г. по 31.12.2020г. составил 114 400,00 руб., НДС не облагается.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Дополнительная информация отсутствует.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в 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)
Полное фирменное наименование: АКРА Риск-Менеджмент (Общество с ограниченной
ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА РМ (ООО)
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 75, этаж 4, помещение XV,
комнаты 61,62
Телефон: +7 (495) 287-7055
Факс отсутствует
Адрес страницы в сети Интернет: https://www.acra-ratings.ru/acra-rm
ИНН: 9705115279
ОГРН: 1187746164407
Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет
ФИО: Королев Андрей Юрьевич
Год рождения: 1984
Сведения об основном месте работы:
Организация: АКРА Риск-Менеджмент (Общество с ограниченной ответственностью)
Должность: Генеральный директор
ФИО: Пожарская Виктория Анатольевна
Год рождения: 1984
Сведения об основном месте работы:
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Организация: АКРА Риск-Менеджмент (Общество с ограниченной ответственностью)
Должность: Руководитель проектов

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигации, бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями с
централизованным учетом прав класса «А» неконвертируемые процентные номинальной
стоимостью 1000 рублей каждая со сроком погашения 08.01.2027, размещаемые по открытой
подписке
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 216 086 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3 071 298 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,21

Количество процентных (купонных)
периодов

27

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

08.01.2027

Фактический срок (дата) погашения

дейcтвующий
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кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Дополнительная информация отсутствует.

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Облигации, бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями с
централизованным учетом прав класса «Б» неконвертируемые процентные номинальной
стоимостью 1000 рублей каждая со сроком погашения 08.01.2027, размещаемые по открытой
подписке
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 798 530 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1 717 560 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

16,31

Количество процентных (купонных)
периодов

27

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

08.01.2027

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Дополнительная информация отсутствует.

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Облигации, бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями с
централизованным учетом прав класса «М» неконвертируемые процентные номинальной
стоимостью 1000 рублей каждая со сроком погашения 08.01.2027, размещаемые по закрытой
подписке
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

560 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

558 522 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

*

Количество процентных (купонных)
периодов

27

Наличие просрочек при выплате

Нет
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процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

08.01.2027

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
* Размер процентного (купонного) дохода определяется в
указываемые эмитентом по собственному соответствии с п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг
усмотрению
Облигаций класса М.
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Займ, ДОГОВОР ЗАЙМА № 01-2020-ЗАЕМ-СФО от 22.01.2020г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Общество с ограниченной ответственностью «Компания
проектного финансирования», г. Москва

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

291 506 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

*

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

10.01.2027

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

30.06.2020

Иные сведения об обязательстве,
С даты предоставления части Займа, в размере 10 000 000
указываемые эмитентом по собственному рублей, процентная ставка за пользование Займом
усмотрению
устанавливается в размере 15 % (Пятнадцать процентов) в
год.
С даты предоставления Займа, 281 506 000, процентная ставка
, устанавливается в размере ключевой ставки Банка России в
процентах годовых, действующей на дату предоставления
Займа, минус 1 % (один процент). При изменении ключевой
ставки Банка России новый размер процентной ставки по
Договору устанавливается с даты вступления новой ключевой
ставки Банка России в силу (включительно).

Отсутствует.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2020 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

На 31.12.2020 г.
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Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)

5 816 238 326.65

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

0
5 816 238 326.65

в том числе по обязательствам третьих лиц

0

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

0

в том числе по обязательствам третьих лиц

0

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: исполнение обязательств Эмитента по погашению
номинальной стоимости Облигаций и по выплате купонного дохода по Облигациям
Содержание обеспеченного обязательства: исполнение обязательств Эмитента по погашению
номинальной стоимости Облигаций и по выплате купонного дохода по Облигациям
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 347 379 587.68
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: в соответствии с условиями эмиссионной
документации
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 5 816 238 326.65
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Информация приведена в п. 8.4 настоящего Отчета
Срок, на который предоставляется обеспечение: На срок обращения облигаций
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Информация приведена в п. 2.4 настоящего Отчета
Облигации Эмитента являются ценными бумагами с залоговым обеспечением.
Лицом, предоставившим обеспечение по облигациям является Эмитент.
Залогом обеспечены исполнение обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости
Облигаций и по выплате купонного дохода по Облигациям.
Подробная информация о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
Эмитента приведена в п. 8.4.2 настоящего Отчета.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество «Социального развития»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 27.12.2019
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «СФО «Социального развития»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 27.12.2019
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Наименования эмитента на иностранном языке
Наименование эмитента на иностранном языке: «Special purpose entity «Social Development» Limited
Liability Company
Дата введения наименования: 27.12.2019
Наименование эмитента на иностранном языке: «SPE «Social Development» LLC
Дата введения наименования: 27.12.2019

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: 1197746755030
Дата государственной регистрации: 27.12.2019
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция ФНС России № 46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
115035 Российская Федерация, город Москва, Садовническая набережная, д. 75, этаж 4,
помещение XV, комната 62
Телефон: +7 (495) 287-70-55
Факса не имеет
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Адрес электронной почты: acra.rm@acra-rm.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38104;http://sfo-sr.ru/
Эмитент не имеет специального подразделения по работе с инвесторами эмитента

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
9705140370

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

Коды ОКВЭД
66.12.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 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.

3.2.6.5. Для эмитентов, являющихся специализированными обществами
Вид специализированного общества: Специализированное финансовое общество
Согласно п. 2.1 устава Эмитента, Эмитент является специализированным финансовым
обществом, созданным в форме общества с ограниченной ответственностью, целями и
предметом деятельности которого является приобретение имущественных прав требовать
исполнения от должников уплаты денежных средств (далее также - денежные требования) по
кредитным договорам, договорам займа и (или) иным обязательствам, включая права, которые
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возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств, приобретение иного
имущества, связанного с приобретаемыми денежными требованиями и осуществление эмиссии
облигаций, обеспеченных залогом денежных требований в соответствии с Федеральным законом
"О рынке ценных бумаг".
Специальные положения устава специализированного общества
Случаи и условия, которые не предусмотрены федеральными законами и при которых объявление
и выплата дивидендов (распределение прибыли) специализированного общества не
осуществляются, либо наличие запрета на объявление и выплату дивидендов (распределение
прибыли) специализированного общества:
Участники Общества вправе принимать участие в распределении прибыли Общества, в
соответствии с ограничениями, установленными Уставом (п. 5.1.3 устава Общества). К
исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относится принятие
решения о распределении чистой прибыли между участниками Общества после полного
исполнения обязательств по всем выпущенным и размещенным Обществом облигациям,
обеспеченным залогом денежных требований (п. 9.1.6 устава Общества).
Перечень вопросов (в том числе о внесении в устав специализированного общества изменений и
(или) дополнений, об одобрении определенных сделок, совершаемых специализированным
обществом), решения по которым принимаются с согласия владельцев облигаций
специализированного общества или кредиторов специализированного общества:
Согласно п. 16.1 устава Общества, при наличии облигаций Общества, обязательства по которым
не исполнены, добровольная ликвидация Общества допускается с согласия владельцев таких
облигаций. Решение о согласии принимается общим собранием владельцев таких облигаций
большинством в девять десятых голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на
общем собрании владельцев таких облигаций.
Для специализированного общества проектного финансирования дополнительно указываются
следующие специальные положения, содержащиеся в его уставе:
Неприменимо, поскольку Эмитент не является специализированным обществом проектного
финансирования.
Описание долгосрочного инвестиционного проекта, финансирование которого является целью и
предметом деятельности специализированного общества проектного финансирования
Неприменимо, поскольку Эмитент не является специализированным обществом проектного
финансирования.

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.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
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Полное фирменное наименование: АКРА Риск-Менеджмент (Общество с ограниченной
ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА РМ (ООО)
Основание передачи полномочий: договор передачи полномочий единоличного исполнительного
органа б/н от 27.12.2019.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 9705115279
ОГРН: 1187746164407
Телефон: +7 (495) 287-7055
Факс: отсутствует
Адрес электронной почты: acra.rm@acra-rm.ru

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Королев Андрей Юрьевич
Год рождения: 1984
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.03.2011

28.02.2019

ООО «ТМФ РУС»

Руководитель юридического
отдела

01.03.2011

28.02.2019

ООО «РМА СЕРВИС»

Руководитель юридического
отдела (совместительство)

12.08.2011

21.05.2019

ООО «ТЕТРИСОЛЮШНС»

Генеральный директор
(совместительство)

01.06.2012

26.03.2019

ООО «ФИКО ВЭ-БЭ-ЭР»

Генеральный директор
(совместительство)

01.02.2013

18.04.2019

ООО «ВАЛМОНТ ЕВРАЗИЯ»

Президент
(совместительство)

04.06.2015

24.10.2016

ООО «ЭСТРИ»

Генеральный директор
(совместительство)

24.08.2016

12.03.2019

ООО «ТМФ РУС»

Генеральный директор
(совместительство)

01.03.2019

15.04.2019

АКРА РМ (ООО)

Управляющий директор

16.04.2019

по наст.
время

АКРА РМ (ООО)

Генеральный директор

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

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
Управляющая организация
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2020
4 237 212.84

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0
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Иные виды вознаграждений

3 176 700

ИТОГО

7 413 912.84

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
В соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа №
б/н от 27.12.2019 Эмитент в течение периода первого финансового года 27.12.2019 31.12.2020 года осуществил выплаты первоначального вознаграждения за услуги органа
управления в размере 206 556,84 руб, годового вознаграждения за услуги органа управления в
размере 3 240 000,00 руб. и дополнительного вознаграждения за услуги органа управления в
размере 790 656,00 руб.
В соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа №
б/н от 27.12.2019 Эмитент в течение периода первого финансового года 27.12.2019 31.12.2020 года произвел компенсационные выплаты по возмещению расходов органа
управления в размере 92 322,00 руб.
Также в разделе Иные виды вознаграждений приведена информация о выплатах
управляющей организации по договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и
налогового учета № б/н от 27.12.2019г. В соответствии с Договором об оказании услуг по
ведению бухгалтерского и налогового учета № б/н от 27.12.2019 Эмитент в течение периода
первого финансового года 27.12.2019 - 31.12.2020 года осуществил выплаты годового
вознаграждения в размере 3 000 000,00 руб. и дополнительного вознаграждения в размере 176
700,00 руб.

Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа управления

2020

Управляющая организация

92 322

Дополнительная информация отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

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

2020
0
0
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Выплаты социального характера работников за отчетный период

0

У Эмитента отсутствует штат работников в соответствии с п. 2.6 устава.

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 наименование: Фонд содействия развитию системы кредитования «Базис-1»
Сокращенное наименование: Фонд "Базис-1"
Место нахождения
115035 Российская Федерация, Москва, Садовническая набережная, дом 75, этаж 4, помещение
XV, комната 61
ИНН: 9705132450
ОГРН: 1197700007922
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Дополнительная информация отсутствует.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
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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
Эмитент не является акционерным обществом. Законодательством Российской Федерации или
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на
долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента. Ограничения, связанные с
участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались
единственным акционером (участником) единолично

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

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 составляет консолидированную финансовую отчетность, так как является
специализированным финансовым обществом.
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Эмитент добровольно принял обязательство по составлению и раскрытию финансовой
отчётности в соответствии с МСФО. В отчетном квартале такая отчетность не
составлялась.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 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:
Дополнительная информация отсутствует.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 10 000
Размер долей участников общества
Полное наименование: Фонд содействия развитию системы кредитования «Базис-1»
Место нахождения
115035 Российская Федерация, Москва, Садовническая набережная, дом 75, этаж 4,
помещение XV, комната 61
ИНН: 9705132450
ОГРН: 1197700007922
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует 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
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки
Дата совершения сделки (заключения договора): 27.12.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета.
В соответствии с договором АКРА РМ (ООО) обязуется оказывать Эмитенту услуги по ведению
бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской и налоговой отчетности, а
также связанные с ними услуги административного и информационного характера, а Эмитент
обязуется оплачивать услуги АКРА РМ (ООО).
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ООО «СФО «Социального развития», АКРА Риск-Менеджмент (Общество с ограниченной
ответственностью). Выгодоприобретатель отсутствует.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор действует до даты ликвидации Эмитента после исполнения им обязательств по
Облигациям и по договору, исключения Эмитента из Единого государственного реестра
юридических лиц, снятия его с учета в государственных внебюджетных фондах. Стороны
надлежащим образом исполняют свои обязательства по договору
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: не менее 7 RUR x 1000000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 70 000
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 10 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
'Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось
В соответствии с п.10 ст.15.2 ФЗ о рынке ценных бумаг пунктами
в отношении
специализированных финансовых обществ не применяются правила, предусмотренные
статьями 45 и 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью".

Дата совершения сделки (заключения договора): 27.12.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа. В соответствии с
договором Эмитент передает АКРА РМ (ООО), а АКРА РМ (ООО) принимает и обязауется
осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с
договором, уставом Эмитента, действующим законодательством РФ.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ООО «СФО «Социального развития», АКРА Риск-Менеджмент (Общество с ограниченной
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ответственностью). Выгодоприобретатель отсутствует.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор действует до даты ликвидации Эмитента после исполнения им обязательств по
Облигациям и по договору, исключения Эмитента из Единого государственного реестра
юридических лиц, снятия его с учета в государственных внебюджетных фондах. Стороны
надлежащим образом исполняют свои обязательства по договору
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: не менее 7 RUR x 1000000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 70 000
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 10 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
'Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось
В соответствии с п.10 ст.15.2 ФЗ о рынке ценных бумаг пунктами
в отношении
специализированных финансовых обществ не применяются правила, предусмотренные
статьями 45 и 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью".
Дата совершения сделки (заключения договора): 17.01.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор банковского счета.
ПАО "Совкомбанк". открывает Эмитенту расчетный счет и осуществляет расчетно-кассовое
обслуживание.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ООО «СФО «Социального развития», ПАО "Совкомбанк". Выгодоприобретатель
отсутствует.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Бессрочный
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: не менее 50 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 500
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 10 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
'Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось
В соответствии с п.10 ст.15.2 ФЗ о рынке ценных бумаг пунктами
в отношении
специализированных финансовых обществ не применяются правила, предусмотренные
статьями 45 и 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью".
Дата совершения сделки (заключения договора): 20.01.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор об уступке прав требований по Договору № 126Д/19-28 об осуществлении рейтинговых
действий. Предмет уступки:
- Подготовка кредитного рейтинга долговым инструментам юридического лица;
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- Присвоение кредитного рейтинга долговым инструментам юридического лица посредством
принятия решения и направления уведомления о рейтинговом действии;
- Актуализация (обновление) кредитного рейтинга при пролонгации Договора.
Оплата за уступаемые права производится до 31.12.2021г.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ООО «СФО «Социального развития», Общество с ограниченной ответственностью
«Компания проектного финансирования» (Цедент). Выгодоприобретатель отсутствует
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31.12.2021г.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10 000
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 10 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
'Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось
В соответствии с п.10 ст.15.2 ФЗ о рынке ценных бумаг пунктами
в отношении
специализированных финансовых обществ не применяются правила, предусмотренные
статьями 45 и 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью".
Дата совершения сделки (заключения договора): 22.01.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
ДОГОВОР ЗАЙМА № 01-2020-ЗАЕМ-СФО. Займодавец предоставляет Эмитенту процентный
заем в виде передачи денежных средств (денег) в собственность Заемщика с целевым
назначением – для обеспечения текущей деятельности и для формирования резервного фонда
специального назначения в соответствии с решениями о выпуске облигаций, эмитентом
которых является Эмитент (регистрационный номер 4-01-00550-R от 08.06.2020,
регистрационный номер 4-02-00550-R от 08.06.2020, регистрационный номер 4-03-00550-R от
08.06.2020),а Эмитент обязуется вернуть Займодавцу предоставленный им Заем.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ООО «СФО «Социального развития», Общество с ограниченной ответственностью
«Компания проектного финансирования» (Заимодавец). Выгодоприобретатель отсутствует.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
10.12.2027г., однако обязательство по возврату займа досрочно исполнено 30.06.2020 года
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 291 506 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2 915 060
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 10 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
'Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось
Сведения приведены с учетом заключенного Дополнительного соглашения №1 от 25.06.2020г.
В соответствии с п.10 ст.15.2 ФЗ о рынке ценных бумаг пунктами
в отношении
специализированных финансовых обществ не применяются правила, предусмотренные
статьями 45 и 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с

27

ограниченной ответственностью".
Дата совершения сделки (заключения договора): 23.01.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор об оказании услуг в области публичного раскрытия информации.
Эмитент передает ООО "Интерфакс-ЦРКИ" информацию, подлежащую раскрытию
Эмитентом согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, и
оплачивает услуги Интерфакс-ЦРКИ, а Интерфакс-ЦРКИ оказывает Эмитенту услуги в
соответствии с договором. Интерфакс-ЦРКИ размещает полученные от Эмитента сообщения
о существенных фактах и иные сообщения, раскрытие которых необходимо осуществлять в
соответствии с требованиями Банка России в Ленте новостей информационного агентства,
уполномоченного (аккредитованного) на публичное раскрытие информации о ценных бумагах и об
иных финансовых инструментах в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
Ленте новостей Интерфакс-ЦРКИ и в Системе раскрытия информации на рынке ценных бумаг
по адресу http://www.e-disclosure.ru.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ООО «СФО «Социального развития», Общество с ограниченной ответственностью
"Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации". Выгодоприобретатель
отсутствует.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор заключен на 1 год с возможностью пролонгации. Стороны надлежащим образом
исполняют свои обязательства по договору
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: не менее 100 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 000
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 10 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
'Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось
В соответствии с п.10 ст.15.2 ФЗ о рынке ценных бумаг пунктами
в отношении
специализированных финансовых обществ не применяются правила, предусмотренные
статьями 45 и 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью".
Дата совершения сделки (заключения договора): 04.02.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Исполнитель согласно договору оказывает комплекс услуг по разработке сайта с информацией об
Эмитенте. Эмитент обязан принять услуги и оплатить их согласно условиям договора.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ООО «СФО «Социального развития», Индивидуальный предприниматель Коршунов
Алексей Александрович (Исполнитель). Выгодоприобретатель отсутствует.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
18.02.2020г.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 64 200 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 642
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 10 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
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Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
'Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось
В соответствии с п.10 ст.15.2 ФЗ о рынке ценных бумаг пунктами
в отношении
специализированных финансовых обществ не применяются правила, предусмотренные
статьями 45 и 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью".
Дата совершения сделки (заключения договора): 04.02.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор эмиссионного счета.
НКО АО НРД обязуется оказывать Эмитенту услуги по обслуживанию выпусков ценных бумаг, в
том числе обязательное централизованное хранение сертификатов ценных бумаг.
Эмитент обязуется оплачивать услуги, оказываемые НКО АО НРД.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ООО «СФО «Социального развития», Небанковская кредитная организация акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий". Выгодоприобретатель отсутствует.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор заключен на срок до 31.12.2020 с возможностью пролонгации. Стороны надлежащим
образом исполняют свои обязательства по договору
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: не менее 100 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 000
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 10 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
'Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось
В соответствии с п.10 ст.15.2 ФЗ о рынке ценных бумаг пунктами
в отношении
специализированных финансовых обществ не применяются правила, предусмотренные
статьями 45 и 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью".
Дата совершения сделки (заключения договора): 20.04.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Поверенный обязуется оказывать юридическую помощь Эмитенту в соответствии поручениями
Эмитента(«Поручения»), в которых определяется предмет, объем оказания юридической
помощи, размер вознаграждения или порядок его определения, а сроки оказания юридической
помощи. Эмитент обязуется оплачивать услуги.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ООО «СФО «Социального развития», АДВОКАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
АДВОКАТСКОГО БЮРО «ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ»(Поверенный).
Выгодоприобретатель отсутствует.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Указывается в каждом конкретном Поручении
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: не менее 5 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 51.4
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
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периода, предшествующего дате совершения сделки: 9 728 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
'Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось
В соответствии с п.10 ст.15.2 ФЗ о рынке ценных бумаг пунктами
в отношении
специализированных финансовых обществ не применяются правила, предусмотренные
статьями 45 и 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью".
Дата совершения сделки (заключения договора): 28.04.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор с Предствителем владельцев облигаций. Эмитент поручает и оплачивает, а
Представитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг Представителя владельцев
облигаций. Услуги оказываются Представителем владельцев облигаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске облигаций и Договором в части
выпусков Облигаций, указанных в Техническом задании.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ООО «СФО «Социального развития», Общество с ограниченной ответственностью
«РЕГИОН Финанс» (ПВО). Выгодоприобретатель отсутствует.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: До
даты погашения всех Облигаций Эмитента
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: не менее 1 400 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14.4
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 9 728 RUR x 1000

Иные сведения отсутствуют.
Дата совершения сделки (заключения договора): 07.05.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Эмитент поручает и оплачивает, а Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ
ПРОФИЛЬ» принимает на себя следующие обязательства:
провести аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика,
подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по
состоянию на 31.12.2021 г. , 31.12.2022 г., 31.12.2023 г., 31.12.2024 г., 31.12.2025 г., 31.12.2026 г.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ООО «СФО «Социального развития», Акционерное общество Аудиторская компания
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», Выгодоприобретатель отсутствует.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: I
этап: февраль - март 2022 года; II этап: февраль - март 2023 года; III этап: февраль - март 2024
года; IV этап: февраль - март 2025 года; V этап: февраль - март 2026 года ;VI этап: февраль март 2027 года.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: не менее 1 591 200 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16.4
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 9 728 RUR x 1000
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Иные сведения отсутсвуют.
Дата совершения сделки (заключения договора): 02.06.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Организатор оказывает услуги по организации выпуска Облигаций А и Облигаций класса Б и
публичного размещения Облигаций и Облигаций класса «Б» на Бирже, включая консультирование
по подготовке проектов Эмиссионных документов с параметрами, согласованными Сторонами,
Эмитент выплачивает Организатору вознаграждение за оказанные услуги.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ООО «СФО «Социального развития», Публичное акционерное общество Банк
«Финансовая Корпорация Открытие»(Организатор). Выгодоприобретатель отсутствует.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: В
срок не позднее, чем за 5 (Пять) Рабочих дней до Даты начала размещения Облигаций
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: не менее 17 500 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 179.9
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 9 728 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
'Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось
В соответствии с п.10 ст.15.2 ФЗ о рынке ценных бумаг пунктами
в отношении
специализированных финансовых обществ не применяются правила, предусмотренные
статьями 45 и 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью".
Дата совершения сделки (заключения договора): 26.06.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор №10912/1 об оказании услуг листинга от 26.06.2020.
В соответствии с условиями договора Биржа обязуется предоставлять Эмитенту следующие
услуги в объеме, порядке и на условиях, определенных Правилами листинга ПАО Московская
Биржа (далее – Правила листинга) в зависимости от вида/типа/категории ценной бумаги, в
отношении которой Биржа оказывает соответствующие услуги (далее – Ценные бумаги) и в
соответствии с условиями взимания вознаграждений за соответствующие услуги в порядке
предусмотренном Разделом 3 Договора и Тарифами за услуги, оказываемые Биржей
в соответствии с Правилами листинга:
- по включению (изменению уровня листинга) и поддержанию ценных бумаг в соответствующем
разделе Списка ценных бумаг, допущенных к торгам Биржи (далее – Список),
- по размещению ценных бумаг (по допуску ценных бумаг к торгам в процессе размещения),
- по регистрации программы биржевых облигаций,
- по регистрации проспекта биржевых облигаций,
- по регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций,
- по регистрации (утверждению) изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, программу
биржевых облигаций, проспект биржевых облигаций,
- по предварительному рассмотрению эмиссионных документов по биржевым облигациям,
- по предварительному рассмотрению документов для включения ценных бумаг (в том числе
биржевых облигаций) в Список (изменения уровня листинга),
- по предварительному рассмотрению документов для включения биржевых облигаций в Список и
эмиссионных документов по биржевым облигациям.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
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сделке: Эмитент, ПАО Московская Биржа. Выгодоприобретатель отсутствует
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Сроки оказания услуг Биржей установлены Правилами Листинга.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: не менее 3 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 30.839
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 9 728 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
'Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось
В соответствии с п.10 ст.15.2 ФЗ о рынке ценных бумаг пунктами
в отношении
специализированных финансовых обществ не применяются правила, предусмотренные
статьями 45 и 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью".
Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор б/н от 29.06.2020, заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью
«Брокеркредитсервис Консалтинг», ОГРН 1025403194827 (далее - «Оригинатор 1»), Обществом с
ограниченной
ответственностью
«Компания
проектного
финансирования»,
ОГРН
1167746730447 (далее - «Оригинатор 2»), Общество с ограниченной ответственностью
«Газэнергомонтаж», ОГРН 1134705001573 (далее - «Заемщик») и Обществом с ограниченной
ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития», ОГРН
1197746755030 (далее – «Эмитент») в
отношении предоставления поручительства за
исполнение всех обязательств, денежные требования по которым переданы в залог по
облигациям Эмитента и в отношении межкредиторского соглашения (далее – «Договор»).
Поручительство:
Оригинатор 1 предоставляет поручительство (далее – «Поручительство») и обязуется
солидарно отвечать перед Эмитентом за исполнение всех обязательств Заёмщика, денежные
требования по которым переданы в залог по облигациям эмитентом которых является ООО
«СФО «Социального развития» (далее – «Облигации») , а именно обязуется отвечать:
за исполнение Заёмщиком обязательств по кредитному договору № 90-115/КЛ-16 от
09.01.2017;
за исполнение Заёмщиком обязательств по договору займа № 16-03-2017/ЗАЕМ от
20.03.2017.
За предоставленное Поручительство Эмитент ежеквартально выплачивает Оригинатору 1
вознаграждение.
Межкредиторское соглашение:
Совокупная доля участия Оригинатора 1 и Оригинатора 2 в риске в любой момент времени
должна составлять не менее 20 процентов. Доля участия в риске рассчитывается согласно
Указанию Банка России от 07.07.2014 №3309-У.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное
финансовое общество «Социального развития»; Оригинатор 1 - Обществом с ограниченной
ответственностью «Брокеркредитсервис Консалтинг»; Оригинатор 2 - Общество с
ограниченной ответственностью «Компания проектного финансирования»; Заемщик Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергомонтаж». Выгодоприобретатель
отсутствует
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств в соответствии с
Договором
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В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: не более 560 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5 756.579
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 9 728 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
'Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось
В соответствии с п.10 ст.15.2 ФЗ о рынке ценных бумаг пунктами
в отношении
специализированных финансовых обществ не применяются правила, предусмотренные
статьями 45 и 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью".
Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор с расчетным агентом от 29.06.2020. Оказание услуг расчетного агента
В соответствии с договором расчетный агент за вознаграждение оказывает следующие услуги:
- расчет процентного (купонного) дохода по облигациям, в том числе переменного процентного
(купонного) дохода по облигациям класса «М»;
- расчет сумм погашения (частичного погашения), в том числе досрочного (частичного
досрочного) по Облигациям;
- расчет сумм денежных средств, направляемых в Резервный фонд специального назначения для
его наполнения до Необходимого размера РФСН;
- расчет распределения денежных средств Эмитента в соответствии с Порядком распределения
денежных средств;
- расчет сумм выплат по Активу 1 и Активу 2, причитающихся Эмитенту в Расчетном периоде;
- информирование Эмитента о фактически полученных суммах выплат по Активу 1 и Активу 2 в
Расчетном периоде путем включения соответствующей информации в Отчет;
- подготовка Отчетов;
- иные услуги, предусмотренные Договором.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Эмитент, ПАО «Совкомбанк» (Расчетный агент). Выгодоприобретатель отсутствует.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор прекращает свое действие в дату погашения Облигаций
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 3 500 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 35.979
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 9 728 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
'Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось
В соответствии с п.10 ст.15.2 ФЗ о рынке ценных бумаг пунктами
в отношении
специализированных финансовых обществ не применяются правила, предусмотренные
статьями 45 и 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью".
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Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор уступки Актива 1 от 29.06.2020, заключенный между Обществом с ограниченной
ответственностью «Брокеркредитсервис Консалтинг» и Обществом с ограниченной
ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития» (далее Договор).
«Актив 1» или «Актив» означает все денежные требования из кредитного договора №
90-115/КЛ-16 от 09.01.2017 между Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН
1037739527077) и Обществом с ограниченной ответственностью «Газэнергомонтаж» (ОГРН:
1134705001573) (далее – «Должник»), в том числе требования в отношении остатка основного
долга и начисленных невыплаченных процентов на момент уступки.
Общество с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис Консалтинг» (далее –
«Цедент») уступает Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированное
финансовое общество «Социального развития» (далее - «Цессионарий») Актив и права,
возникшие на основании договоров, обеспечивающих исполнение обязательств по Активу.
На дату уступки совокупный размер требований по Активу составляет 3 310 987 172,59 рублей,
из них размер остатка основного долга - 3 216 086 266,40 рублей, совокупная сумма начисленных,
но не выплаченных процентов – 94 900 906,19 рублей.
Актив переходит к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые существовали к
моменту перехода права. В частности, к Цессионарию переходят права, обеспечивающие
исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на
проценты.
С момента уступки Цедент перестает быть финансирующим лицом (стороной прямого
соглашения) и утрачивает все права финансирующего лица, закрепленные в указанном
соглашении. С момента уступки Цессионарий становится финансирующим лицом (стороной
прямого соглашения) и приобретает все права финансирующего лица, закрепленные в указанном
соглашении.
Исполнение обязательства по Активу обеспечивается
1) залогом в соответствии с:
а)
договором №386/115-16 о залоге прав от 11.07.2017, заключенным между Акционерным
обществом «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Газэнергомонтаж»;
б)
договором № 384/115-16 о залоге доли в уставном капитале от 11.07.2017, заключенным
между Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС»;
в)
договором № 393/115-16 о залоге доли в уставном капитале от 11.07.2017, заключенным
между Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077) и Частной компанией с
ограниченной ответственностью РАЙЗ Новембер АБ, зарегистрированной 29.05.2014 в
Королевстве Швеция (регистрационный номер 556983-1356);
г)
договором №385/115-16 об ипотеке (залоге недвижимости) от 03.07.2017, заключенным
между Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Газэнергомонтаж»;
д)
договором №194/115-17 об ипотеке (залоге недвижимости) от 23.08.2017, заключенным
между Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Газэнергомонтаж»;
2)
залогом недвижимого имущества, возникшего на основании федерального закона:
•
УДО Центр детского творчества Детская школа искусств с концертным залом на 300
мест в 203 микрорайоне г. Якутска;
•
Школа № 25 на 350 учащихся по ул. Якова Потапова в квартале 92 г. Якутска;
•
Школа № 6 на 500 учащихся по ул. Автодорожная, в микрорайоне ДСК города Якутска;
•
Детский сад на 315 мест в 203 микрорайоне города Якутска (Д-3);
•
Детский сад на 315 мест в 203 микрорайоне г. Якутска (Д-1);
•
Детский сад № 75 «Ивушка» на 240 мест по ул. Ильменская в квартале 75 г. Якутска;
•
Детский сад № 30 на 200 мест по ул. Пионерская в квартале 2 «в» г. Якутска;
•
Национальная школа «Айыы кыhата» на 550 мест в 203 микрорайоне г. Якутска;
•
Детский на 240 мест сад в с. Сырдах городского округа «город Якутск»;
•
Универсальный центр культуры и современного искусства им Ю.А. Гагарина по ул.
Можайского г. Якутск
•
УДО Центр детского творчества Библиотека в 203 микрорайоне г. Якутска;
•
Международная Арктическая школа на 220 учащихся на территории Центра отдыха и
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здоровья «Сосновый бор».
Датой уступки является дата заключения Договора – 29.06.2020 (далее – «Дата уступки»).
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Эмитент, Общество с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис
Консалтинг» (Цедент). Выгодоприобретатель отсутствует.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор действует до даты полного исполнения сторонами своих обязательств
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 3 459 926 028,95 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 35 566.674
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 9 728 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
'Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось
В соответствии с п.10 ст.15.2 ФЗ о рынке ценных бумаг пунктами
в отношении
специализированных финансовых обществ не применяются правила, предусмотренные
статьями 45 и 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью".
Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор уступки Актива 2 от 29.06.2020, заключенный между Обществом с ограниченной
ответственностью «Компания проектного финансирования» и Обществом с ограниченной
ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития» (далее Договор).
«Актив 2» или «Актив» означает денежные требования по возврату остатка основного долга по
договору займа № 16-03-2017/ЗАЕМ от 20.03.2017, заключенного между Обществом с
ограниченной ответственностью «Компания проектного финансирования» (займодавец) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Газэнергомонтаж» (ОГРН: 1134705001573)
(далее – «Должник»), а также денежные требования на начисляемые в соответствии с
условиями договора займа проценты на остаток основного долга с момента уступки (будущие
проценты). Начисленные в соответствии с условиями договора займа и невыплаченные на
момент уступки проценты на остаток основного долга не уступаются.
Общество с ограниченной ответственностью «Компания проектного финансирования» (далее –
«Цедент») уступает Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированное
финансовое общество «Социального развития», ОГРН 1197746755030 (далее – «Цессионарий»)
Актив, а Цессионарий принимает Актив и выплачивает Цеденту цену уступки.
На дату уступки совокупный размер требований по Активу (остаток основного долга)
составляет 2 358 529 599 (Два миллиарда триста пятьдесят восемь миллионов пятьсот
двадцать девять тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 98 копеек, что подтверждается
Актом сверки взаиморасчетов по состоянию на 29.06.2020 г., подписанным Цедентом и
Должником.
Актив переходит к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые существовали к
моменту перехода права. В частности, к Цессионарию переходят связанные с требованием
права, в том числе право на проценты. Право на проценты возникает у Цессионария в дату
подписания акта приема-передачи Актива.
Датой уступки является дата заключения Договора – 29.06.2020 (далее – «Дата уступки»).
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Эмитент, Общество с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис
Консалтинг» (Цедент). Выгодоприобретатель отсутствует.
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор действует до даты полного исполнения сторонами своих обязательств
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 2 412 047 446 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 24 794.896
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 9 728 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
'Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось
В соответствии с п.10 ст.15.2 ФЗ о рынке ценных бумаг пунктами
в отношении
специализированных финансовых обществ не применяются правила, предусмотренные
статьями 45 и 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью".
Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор № БЗС-4680402-01 специального банковского счета (залогового счета) в валюте
Российской Федерации от «29» июня 2020 года (далее - «Договор»), заключенный между
Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (далее – «Банк»), Обществом с ограниченной
ответственностью «Газэнергомонтаж» (далее – «Клиент») и Обществом с ограниченной
ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития», ОГРН
1197746755030 (далее – «Залогодержатель»), в лице АКРА Риск-Менеджмент (общество с
ограниченной ответственностью) (далее – «Управляющая организация»).
Предметом Договора является открытие Банком Клиенту специального банковского залогового
счета (далее – «Счет») в валюте Российской Федерации (рубли) №40702810112030680402 для
учета денежных средств Клиента, и осуществления Банком расчетно-кассового обслуживания
Клиента по Счету.
Подписанием Договора одновременно заключается договор залога прав по договору банковского
счета (ст.358.10 ГК РФ). Залогом прав по договору банковского счета обеспечиваются:
-(1) обязательства Клиента как должника по кредитному договору № 90-115/КЛ-16 (далее –
«Обязательство 1»):
- размер Обязательства 1 (остаток основного долга) на дату заключения Договора: 3 216 086 266
рублей 40 копеек;
- процентная ставка по кредиту на дату заключения Договора: 12 % процентов годовых ;
- срок исполнения Обязательства 1: 31.12.2026.
(2) обязательства Клиента как должника по договору займа № 16-03-2017/ЗАЕМ (далее –
«Обязательство 2»):
- размер Обязательства 2 (остаток основного долга) на дату заключения Договора: 2 358 529 599
рублей 98 копеек;
- процентная ставка по займу на дату заключения Договора: 18 % процентов годовых ;
- срок исполнения Обязательства 2: 31.12.2026.
Во избежание сомнений обязательства Клиента как должника по договору займа №
16-03-2017/ЗАЕМ в части возврата процентов, начисленных до момента уступки
Залогодержателю требований по договору займа № 16-03-2017/ЗАЕМ, не обеспечиваются залогом
прав по договору банковского счета.
Залог прав по Счету возникает с момента получения Банком уведомления о залоге прав по Счету.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: 1.
Залогодержатель
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Специализированное финансовое общество «Социального развития» 2.
Банк - Публичное
акционерное общество «Совкомбанк»;3.
Клиент
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Газэнергомонтаж». Выгодоприобретатель отсутствует.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: В
дату приобретения Залогодержателем прав требования по кредитному договору № 90-115/КЛ-16
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и договору займа № 16-03-2017/ЗАЕМ Клиент и Залогодержатель совместно подписывают
уведомление о залоге прав по Счету по форме Приложения 2 к Договору и направляют такое
уведомление в Банк.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 5 500 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 56 537.829
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 9 728 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
'Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось
В соответствии с п.10 ст.15.2 ФЗ о рынке ценных бумаг пунктами
в отношении
специализированных финансовых обществ не применяются правила, предусмотренные
статьями 45 и 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью".
Дата совершения сделки (заключения договора): 30.06.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Размещение облигаций эмитентом (продажа облигаций их первому владельцу)
продажа облигаций класса «М» (рег. номер 4-03-00550-R, ISIN RU000A101UV6) эмитентом их
первому владельцу по закрытой подписке в количестве 560 000 шт. по цене размещения 100,00%
от номинальной стоимости одной облигации, что составляет 1000 руб. 00 коп. за одну
облигацию.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец, Выгодоприобретатель - Общество
с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального
развития»; Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «Компания проектного
финансирования»
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок исполнения обязательств по сделке: обязательства по оплате покупателем облигаций
исполнены 30.06.2020 г., обязательства по поставке облигаций исполнены эмитентом 30.06.2020
г.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 560 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5 757
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 9 728 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Единственный акционер (участник)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
29.04.2020
Номер решения уполномоченного органа управления эмитента о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки в случае: 2
Иные сведения отсутствуют.
Дата совершения сделки (заключения договора): 30.06.2020
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Предмет и иные существенные условия сделки:
Размещение облигаций эмитентом (продажа облигаций их первым владельцам) на
организованных торгах ПАО Московская Биржа.
продажа облигаций класса «А» (рег. номер 4-01-00550-R, ISIN RU000A101UU8) эмитентом их
первым владельцам на организованных торгах ПАО Московская Биржа по открытой подписке в
количестве 3 216 086 шт. по цене размещения 108,00% от номинальной стоимости одной
облигации, что составляет 1080 руб. 00 коп. за одну облигацию.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Продавец, Выгодоприобретатель - Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество «Социального развития»; Посредник при размещении
– Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», действующий
за счета и по поручению Эмитента; Покупатели – участники торгов ПАО Московская Биржа,
действующие за свой счет и (или) за счета и по поручению своих клиентов.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок исполнения обязательств по сделке: обязательства по продаже эмитентом облигаций
исполнены 30.06.2020 г.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 3 473 372 880 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 35 705
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 9 728 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Единственный акционер (участник)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
29.04.2020
Номер решения уполномоченного органа управления эмитента о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки в случае: 2
Иные сведения отсутствуют.
Дата совершения сделки (заключения договора): 30.06.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Размещение облигаций эмитентом (продажа облигаций их первым владельцам) на
организованных торгах ПАО Московская Биржа.
Продажа облигаций класса «Б» (рег. номер 4-02-00550-R, ISIN RU000A101UW4) эмитентом их
первым владельцам на организованных торгах ПАО Московская Биржа по открытой подписке в
количестве 1 798 530 шт. по цене размещения 115,00% от номинальной стоимости одной
облигации, что составляет 1150 руб. 00 коп. за одну облигацию.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Продавец, Выгодоприобретатель - Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество «Социального развития»; Посредник при размещении
– Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», действующий
за счета и по поручению Эмитента; Покупатели – участники торгов ПАО Московская Биржа,
действующие за свой счет и (или) за счета и по поручению своих клиентов.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок исполнения обязательств по сделке: обязательства по продаже эмитентом облигаций
исполнены 30.06.2020 г.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 2 068 309 500 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21 261
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Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 9 728 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Единственный акционер (участник)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
29.04.2020
Номер решения уполномоченного органа управления эмитента о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки в случае: 2
Иные сведения отсутствуют.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: бездокументарные с централизованным учетом прав
Серия: нет
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: бездокументарные облигации с залоговым
обеспечением денежными требованиями с централизованным учетом прав класса «А»
неконвертируемые процентные номинальной стоимостью 1000 рублей каждая со сроком
погашения 08.01.2027, размещаемые по открытой подписке.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00550-R
Дата государственной регистрации: 08.06.2020
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 216 086
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 216 086 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 07.07.2020
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 27
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 08.01.2027
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=38104;http://sfo-sr.ru/
Дополнительная информация отсутствует.
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество «Социального развития»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СФО «Социального развития»
Место нахождения
115035 Российская Федерация, город Москва, Садовническая набережная, дом 75, этаж 4,
помещение XV, комната 62
ИНН: 9705140370
ОГРН: 1197746755030
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: залог
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 5 816 238 326.65
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 3 071 297 808.28
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38104;
http://sfo-sr.ru/
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: бездокументарные с централизованным учетом прав
Серия: нет
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: бездокументарные облигации с залоговым
обеспечением денежными требованиями с централизованным учетом прав класса «Б»
неконвертируемые процентные номинальной стоимостью 1000 рублей каждая со сроком
погашения 08.01.2027, размещаемые по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-00550-R
Дата государственной регистрации: 08.06.2020
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 1 798 530
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 1 798 530 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
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Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 07.07.2020
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 27
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 08.01.2027
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=38104;http://sfo-sr.ru/
Дополнительная информация отсутствует.
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество «Социального развития»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СФО «Социального развития»
Место нахождения
115035 Российская Федерация, город Москва, Садовническая набережная, дом 75, этаж 4,
помещение XV, комната 62
ИНН: 9705140370
ОГРН: 1197746755030
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: залог
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 5 916 255 291.270001
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 1 717 560 179.4
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38104;
http://sfo-sr.ru/
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: бездокументарные с централизованным учетом прав
Серия: нет
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: бездокументарные облигации с залоговым
обеспечением денежными требованиями с централизованным учетом прав класса «М»
неконвертируемые процентные номинальной стоимостью 1000 рублей каждая со сроком
погашения 08.01.2027, размещаемые по закрытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-00550-R
Дата государственной регистрации: 08.06.2020
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
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Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 560 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 560 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 07.07.2020
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 27
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 08.01.2027
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=38104;http://sfo-sr.ru/
Дополнительная информация отсутствует.
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество «Социального развития»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СФО «Социального развития»
Место нахождения
115035 Российская Федерация, город Москва, Садовническая набережная, дом 75, этаж 4,
помещение XV, комната 62
ИНН: 9705140370
ОГРН: 1197746755030
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: залог
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 5 916 255 291.270001
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 558 521 600
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38104;
http://sfo-sr.ru/
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Дополнительная информация отсутствует.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

Дата государственной
регистрации
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(дата присвоения
идентификационного номера)
4-01-00550-R

08.06.2020

4-02-00550-R

08.06.2020

4-03-00550-R

08.06.2020

Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество «Социального развития»
Место нахождения
115035 Российская Федерация, город Москва, Садовническая набережная, дом 75, этаж 4,
помещение XV, комната 62
ИНН: 9705140370
ОГРН: 1197746755030
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: залог
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 5 816 238 326,65 RUR x 1
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
Залогом обеспечены исполнение обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости
Облигаций и по выплате купонного дохода по Облигациям.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38104;
http://sfo-sr.ru/
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Подробная информация о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
Эмитента приведена в п. 8.4.2 настоящего Отчета.

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
8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных
требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
Учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям класса «А», Облигациям класса
«Б» и Облигациям класса «М» осуществляется ПАО «Совкомбанк» путем ведения реестра (по
тексту – «Реестр учета»).
Учет денежных сумм, зачисленных на Залоговый счет, осуществляется ПАО «Совкомбанк».
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк».
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Совкомбанк».
Место нахождения: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46.
ИНН: 4401116480.
ОГРН: 1144400000425.
Номер лицензии на осуществление банковских операций: генеральная лицензия на осуществление
банковских операций № 963.
Дата выдачи лицензии на осуществление банковских операций: 05.12.2014.
Срок действия лицензии на осуществление банковских операций: без ограничения срока действия.

8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств
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по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за
неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными
требованиями
Риск убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным
требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по Облигациям не
страхуется.

8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные
требования
Эмитент самостоятельно обсуживает, находящиеся в залоге денежные требования. В случае,
если Эмитентом после размещения облигаций будет заключено соглашение с сервисным агентом,
то сведения об этом публикуются в форме сообщения о существенном факте не позднее
следующего рабочего дня с даты заключения соглашения с сервисным агентом. Сообщение будет
содержать следующие сведения в отношении сервисного агента: полное и сокращенное
фирменные наименования, место нахождения, ИНН, ОГРН.

8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения
облигаций, в состав которого входят денежные требования
Государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций с
данным залоговым обеспечением и даты их государственной регистрации.
Государственный регистрационный номер
4-01-00550-R
4-02-00550-R
4-03-00550-R

Дата государственной регистрации
08.06.2020
08.06.2020
08.06.2020

Общая стоимость (размер) залогового обеспечения и ее соотношение с размером (суммой)
обязательств по
облигациям эмитента с данным залоговым обеспечением, а если данное залоговое обеспечение
обеспечивает исполнение обязательств по заключенным эмитентом договорам - также с размером
(суммой) денежных обязательств по таким договорам, выраженные в той же валюте, что и
валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с данным залоговым обеспечением:
Дата, на которую указывается информация о составе, структуре и стоимости (размере)
залогового обеспечения: 31.12.2020.
Общая стоимость (размер)
Размер (сумма) обязательств по
Соотношение общей стоимости
залогового обеспечения
облигациям с данным залоговым
(размера) залогового обеспечения и
обеспечением
размера (суммы) обязательств по
облигациям с данным залоговым
обеспечением
5 816 238 326,65 руб.
5 347 379 587,68 руб.
109 %
Наименование показателя
Значение показателя
Суммарный размер остатков сумм основного долга по находящимся в залоге 5 239 186 142,20
денежным требованиям, руб.
Суммарный размер подлежащих выплате процентов по находящимся в залоге 2 820 616 068,48
денежным требованиям за весь срок действия соответствующих обязательств
(договоров), руб.
Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных
ставок по находящимся в залоге денежным требованиям:
по денежным требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, %
годовых;

13,40

по денежным требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно
по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % годовых

неприменимо

Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты
возникновения находящихся в залоге денежных требований, дней

1 324
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Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты
2 191
исполнения находящихся в залоге денежных требований, дней
1) структура залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое обеспечение:
Вид имущества, составляющего залоговое обеспечение
Стоимость (размер)
Доля данного вида
данного вида
имущества в общей
находящегося в
стоимости (размере)
залоге имущества,
залогового
руб.
обеспечения, %
5 239 186 142,20
Денежные требования, всего
90,08
в том числе:
денежные требования по существующим (возникшим)
5 239 186 142,20
90,08
обязательствам, срок исполнения которых еще не наступил
Денежные средства, находящиеся на залоговом счете, всего 577 052 184,45
9,92
в том числе:
денежные средства в валюте Российской Федерации
577 052 184,45
9,92
денежные средства в иностранной валюте
0
0
Государственные и муниципальные ценные бумаги, всего
0
0
в том числе:
государственные ценные бумаги Российской Федерации
0
0
государственные ценные бумаги субъектов Российской
0
0
Федерации
муниципальные ценные бумаги
0
0
Ценные бумаги, не являющиеся государственными и
0
0
муниципальными ценными бумагами
Недвижимое имущество
0
0
2) структура находящихся в залоге денежных требований:
Группы однородных денежных
Количество
Размер находящихся в
Доля денежных
требований, составляющих
находящихся в залоге залоге денежных
требований данной
залоговое обеспечение
денежных требований, требований данной
группы в общей
составляющих данную группы, руб.
стоимости (размере)
группу, штук
залогового
обеспечения, %
Группа I (Активы)
2
5 239 186 142,20
90,08
Группа II (средства на Залоговых 1
577 052 184,45
9,92
счетах)
3) сведения о будущих денежных требованиях по будущим обязательствам, относящихся к
залоговому обеспечению
Сведения не предоставляются, поскольку на дату подписания настоящего отчета отсутствуют будущие
денежные требования по будущим обязательствам, входящих в состав залогового обеспечения.
4) информация о наличии просрочек платежей по находящимся в залоге денежным требованиям:
Срок просрочки платежа
Количество находящихся в залоге
Доля находящихся в залоге
денежных требований, по которым денежных требований, по которым
просрочен срок платежа, штук
просрочен срок платежа, в общей
стоимости (размере) залогового
обеспечения, %
До 30 дней
0
0
31 - 60 дней
0
0
61 - 90 дней
0
0
91 - 180 дней
0
0
Свыше 180 дней
0
0
В процессе истребования
0
0
задолженности в судебном
порядке
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8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых
первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные
требования по которым составляют залоговое обеспечение
Кредиторы (цеденты) денежных требований, которые входят в состав Залогового обеспечения
по облигациям Эмитента:
•
Оригинатор 1 (кредитор по Активу 1 , который Эмитенту уступил денежное требование):
Общество с ограниченной ответственностью "Брокеркредитсервис Консалтинг" (ОГРН
1025403194827);
•
Оригинатор 2 (кредитор по Активу 2 , который Эмитенту уступил денежное требование):
Общество с ограниченной ответственностью «Компания проектного финансирования» (ОГРН
1167746730447).
Остаток основного долга по Активу 1 на дату уступки Эмитенту составил 3 216 086 266,40
рублей; остаток основного долга по Активу 2 на дату уступки Эмитенту составил 2 2 358 529
599,98 рублей.
Между Оригинатором 1 и Оригинатором 2 заключено межкредиторское соглашение (п.3
Указания Банка России от 07.07.2014 №3309-У), в соответствии с которым доля участия
каждого оригинатора в риске составляет не менее 10 процентов. Условия межкредиторского
соглашения предусматривают возможность снижения доли участия Оригинатора 1 в риске при
условии, что риски в соответствующем объеме будут приниматься Оригинатором 2 одним из
способов, предусмотренных Указанием Банка России от 07.07.2014 №3309-У (т.е. при условии,
что общая доля принятых рисков составит не менее 20 процентов).
1) Оригинатор 1
Полное фирменное наименование кредитора: Общество с ограниченной ответственностью
"Брокеркредитсервис Консалтинг"
ОГРН кредитора: 1025403194827.
ИНН кредитора: 5407234516.
Место нахождения кредитора: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37,
оф. 313
Адрес кредитора для получения почтовой корреспонденции: 630099, Новосибирская обл., г.
Новосибирск, ул. Советская, д. 37, оф. 313
Форма и способ принятия оригинатором риска:
Форма: принятие на себя обязательства по передаче денежных средств (отложенное
финансирование).
Способ: заключение договора поручительства с Эмитентом, по которому Оригинатор 1
обязуется отвечать за исполнение всех обязательств, денежные требования по которым
являются предметом залога по облигациям с залоговым обеспечением.
Срок совершения сделки: 29.06.2020 г.
Содержание сделки, в том числе права и обязанности сторон, срок исполнения обязательств по
сделке, стороны сделки: Оригинатор 1 заключил договор поручительства с Эмитентом, по
которому Оригинатор 1 обязуется отвечать за исполнение должниками всех обязательств,
денежные требования по которым являются предметом залога по облигациям с залоговым
обеспечением. Поручительство будет действовать до наиболее ранней из следующих дат: (i)
дата погашения облигаций с залоговым обеспечением; (ii) дата, в которую Оригинатор 1
выплатит полную сумму в соответствии с договором поручительства; (iii) если Оригинатор 1 не
осуществлял выплат в исполнение обязательств за должников - дата, в которую в
соответствии с условиями межкредиторского соглашения доля участия Оригинатора 1 в риске
снизится до нуля (при условии, что доля принятых Оригинатором 2 рисков составит не менее 20
процентов); (iv) если Оригинатор 1 осуществлял выплаты в исполнение обязательств за
должников - дата, в которую в соответствии с условиями межкредиторского соглашения доля
участия Оригинатора 1 в риске снизится до фактически принятого Оригинатором 1 риска в
форме прямого финансирования (при условии, что общая доля принятых оригинаторами рисков
составит не менее 20 процентов).
Размер сделки: не менее 10 процентов совокупной номинальной стоимости Облигаций класса
«А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «М».
Объем принятых) кредитором рисков:
не менее 10 процентов.
2) Оригинатор 2
Полное фирменное наименование кредитора: Общество с ограниченной ответственностью
«Компания проектного финансирования»
ОГРН кредитора: 1167746730447.
ИНН кредитора: 7728345490.
Место нахождения кредитора: 121096,ГОРОД МОСКВА,УЛ. ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ,ДОМ
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1,КОРПУС 1, ЭТАЖ/КОМН 2/34
Адрес кредитора для получения почтовой корреспонденции: 121096,ГОРОД МОСКВА,УЛ.
ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ,ДОМ 1,КОРПУС 1, ЭТАЖ/КОМН 2/34
Форма и способ принятия оригинатором риска:
Форма: передача денежных средств (прямое финансирование).
Способ: приобретение облигаций класса «М» .
Срок совершения сделки: 30.06.2020г..
Содержание сделки, в том числе права и обязанности сторон, срок исполнения обязательств по
сделке, стороны сделки: Оригинатор 2 приобрел у Эмитента Облигации класса «М» при их
первичном размещении на основании договора купли-продажи Облигаций класса «М». Цена
размещения Облигаций класса «М» равна номинальной стоимости Облигаций класса «М»; срок
оплаты покупной цены – в дату заключения договора купли-продажи Облигаций класса «М».
Облигации класса «М» размещаются при условии их полной оплаты.
Размер сделки: 560 000 000 рублей.
Объем принимаемых (принятых) кредитором рисков:
не менее 10 процентов.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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.
Серия, форма и иные идентификационные признаки бездокументарные облигации с залоговым
выпуска облигаций
обеспечением денежными требованиями с
централизованным учетом прав класса «А»
неконвертируемые процентные номинальной
стоимостью 1000 рублей каждая со сроком
погашения 08.01.2027, размещаемые по открытой
подписке.
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)

4-01-00550-R от 08.06.2020 года

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

номинальная стоимость, процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр.

за 1-ый купонный период: процент (купон) - 2
рубля 24 копейки, размер суммы частичного
погашения номинальной стоимости: 22 рубля 51

47

валюта

копейка;

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта

за 1-ый купонный период: процент (купон) - 7 204
032 рубля 64 копейки, размер суммы частичного
погашения номинальной стоимости: 72 394 095
рублей 86 копеек;

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

за 1-ый купонный период: 08.07.2020 года

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта

за 1-ый купонный период: процент (купон) - 7 204
032 рубля 64 копейки, размер суммы частичного
погашения номинальной стоимости: 72 394 095
рублей 86 копеек;

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска за 1-ый купонный период: 100%
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

подлежащие выплате доходы по облигациям
выпуска выплачены в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иные сведения отсутствуют

Дополнительная информация отсутствует.

Серия, форма и иные идентификационные признаки бездокументарные облигации с залоговым
выпуска облигаций
обеспечением денежными требованиями с
централизованным учетом прав класса «Б»
неконвертируемые процентные номинальной
стоимостью 1000 рублей каждая со сроком
погашения 08.01.2027, размещаемые по открытой
подписке
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)

4-02-00550-R от 08.06.2020 года

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

номинальная стоимость, процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр.
валюта

за 1-ый купонный период: процент (купон) - 3
рубля 57 копеек, размер суммы частичного
погашения номинальной стоимости: 22 рубля 51
копейка;

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта

за 1-ый купонный период: процент (купон) - 6 420
752 рубля 10 копеек, размер суммы частичного
погашения номинальной стоимости: 40 484 910
рублей 30 копеек;

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

за 1-ый купонный период: 08.07.2020 года

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта

за 1-ый купонный период: процент (купон) - 6 420
752 рубля 10 копеек, размер суммы частичного
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погашения номинальной стоимости: 40 484 910
рублей 30 копеек;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска за 1-ый купонный период: 100%
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

подлежащие выплате доходы по облигациям
выпуска выплачены в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иные сведения отсутствуют

Дополнительная информация отсутствует.

Серия, форма и иные идентификационные признаки бездокументарные облигации с залоговым
выпуска облигаций
обеспечением денежными требованиями с
централизованным учетом прав класса «А»
неконвертируемые процентные номинальной
стоимостью 1000 рублей каждая со сроком
погашения 08.01.2027, размещаемые по открытой
подписке.
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)

4-01-00550-R от 08.06.2020 года

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

номинальная стоимость, процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр.
валюта

за 2-ой купонный период: процент (купон) - 25
рублей 16 копеек, размер суммы частичного
погашения номинальной стоимости: 22 рубля 51
копейка;

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта

за 2-ой купонный период: процент (купон) - 80 916
723 рубля 76 копеек, размер суммы частичного
погашения номинальной стоимости: 72 394 095
рублей 86 копеек;

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

за 2-ой купонный период: 08.10.2020 года

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта

за 2-ой купонный период: процент (купон) - 80 916
723 рубля 76 копеек, размер суммы частичного
погашения номинальной стоимости: 72 394 095
рублей 86 копеек;

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска за 2-ой купонный период: 100%
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

подлежащие выплате доходы по облигациям
выпуска выплачены в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному

иные сведения отсутствуют
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усмотрению
Дополнительная информация отсутствует.

Серия, форма и иные идентификационные признаки бездокументарные облигации с залоговым
выпуска облигаций
обеспечением денежными требованиями с
централизованным учетом прав класса «Б»
неконвертируемые процентные номинальной
стоимостью 1000 рублей каждая со сроком
погашения 08.01.2027, размещаемые по открытой
подписке
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)

4-02-00550-R от 08.06.2020 года

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

номинальная стоимость, процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр.
валюта

за 2-ой купонный период: процент (купон) - 40
рублей 18 копеек, размер суммы частичного
погашения номинальной стоимости: 22 рубля 51
копейка;

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта

за 2-ой купонный период: процент (купон) - 72
264 935 рублей 40 копеек, размер суммы
частичного погашения номинальной стоимости: 40
484 910 рублей 30 копеек;

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

за 2-ой купонный период: 08.10.2020 года

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта

за 2-ой купонный период: процент (купон) - 72
264 935 рублей 40 копеек, размер суммы
частичного погашения номинальной стоимости: 40
484 910 рублей 30 копеек;

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска за 2-ой купонный период: 100%
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

подлежащие выплате доходы по облигациям
выпуска выплачены в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иные сведения отсутствуют

Дополнительная информация отсутствует.

Серия, форма и иные идентификационные признаки бездокументарные облигации с залоговым
выпуска облигаций
обеспечением денежными требованиями класса
«М» с централизованным учетом прав
неконвертируемые процентные с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев
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облигаций и по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)

4-03-00550-R от 08.06.2020

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

номинальная стоимость, процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр.
валюта

за 2-ой купонный период: процент (купон) - 19
рублей 19 копеек, размер суммы частичного
погашения номинальной стоимости: 2 рубля 64
копейки;

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта

за 2-ой купонный период: процент (купон) - 10 746
400 рублей 00 копеек, размер суммы частичного
погашения номинальной стоимости: 1 478 400
рублей 00 копеек;

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

за 2-ой купонный период: 08.10.2020 года

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта

за 2-ой купонный период: процент (купон) - 10 746
400 рублей 00 копеек, размер суммы частичного
погашения номинальной стоимости: 1 478 400
рублей 00 копеек;

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска за 2-ой купонный период: 100%
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

подлежащие выплате доходы по облигациям
выпуска выплачены в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иные сведения отсутствуют

Дополнительная информация отсутствует.
Иные сведения отсутствуют.

8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

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