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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  

2021 (МСФО)  

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)  

30.06.2021 (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: 
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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» 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
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. 
 
В 1 квартале 2021 года аудитором проведена проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 
по РСБУ по состоянию на 31.12.2020г., размер причитающегося аудитору вознаграждения 
составил 265 200,00 руб., НДС не облагается. По состоянию на 30.06.2021г. аудитору выплачено 
265 200,00 руб., НДС не облагается.  
 
В 1 квартале 2021 года аудитором проведена проверка финансовой отчетности по МСФО по 
состоянию на 31.12.2020г., размер причитающегося аудитору вознаграждения составил 114 
400,00 руб., НДС не облагается. По состоянию на 30.06.2021 г. аудитору выплачено 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://acra-rm.ru/ 

 

ИНН: 9705115279 

ОГРН: 1187746164407 

 

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет 

 

ФИО: Голикова Анна Валерьевна 

Год рождения: 1990 
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Сведения об основном месте работы: 

Организация: АКРА Риск-Менеджмент (Общество с ограниченной ответственностью) 

Должность: Руководитель направления(рынки капитала) 

 

ФИО: Пожарская Виктория Анатольевна 

Год рождения: 1984 

Сведения об основном месте работы: 

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 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 
 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Производительность труда   

Отношение размера задолженности к собственному капиталу -452.02 148.77 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала 

1 0.99 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 0 0 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 
 
 

Производительность труда: Расчет данного показателя не осуществляется в связи с тем, что 
Эмитент, согласно п.4 Устава не имеет штата сотрудников.  
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью): Показатель не рассчитывается, 
поскольку деятельность Эмитента не предполагает наличие выручки, в связи с тем, что 
уставная деятельность не связана с производственным процессом и оказанием услуг, а также 
осуществлением торговой деятельности. 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 
Отношение размера задолженности к собственному капиталу.  
Величина данного показателя выросла по итогам 1 полугодия 2021 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года на 132,91 % (с отрицательной до положительной величины) в 
связи с увеличением Капитала и резервов.  
 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 
собственного капитала.  
Величина данного показателя уменьшилась по итогам 1 полугодия 2021 по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года на 1,00 % в связи с увеличением Капитала и резервов. 
 
Уровень просроченной задолженности:  
По состоянию на 30.06.2021г. и 30.06.2020г. Эмитент не имеет просроченной задолженности. 
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2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.06.2021 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 4 555 148 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 4 555 148 

Краткосрочные заемные средства 697 421 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 697 421 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 110 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 0 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 110 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 0 

    из нее просроченная 0 

  прочая 0 

    из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: 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 

ИНН: 9705115279 

ОГРН: 1187746164407 

 

Сумма задолженности: 74 тыс. руб. 

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

 

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 

 

Сумма задолженности: 36 тыс. руб. 

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигации, 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 

2 914 996 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  7 
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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 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

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 

1 630 152 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, 
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Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

560 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

557 043 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  7 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 * 

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 

 * Размер процентного (купонного) дохода определяется в 
соответствии с п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг 
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», 121096, МОСКВА ГОРОД, 
ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ УЛИЦА, ДОМ 1, КОРПУС 1, 
ЭТАЖ/КОМН 2/34 

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, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 С даты предоставления части Займа, в размере 10 000 000 
рублей, процентная ставка за пользование Займом 
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 
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ставки Банка России в силу (включительно). 
 

 

Отсутствует. 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 30.06.2021 г. 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя На 30.06.2021 г. 

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) 

5 563 683 121.71 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

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

5 563 683 121.71 

   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): 5 102 190 850.08 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: в соответствии с условиями эмиссионной 
документации 

Способ обеспечения: залог 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 5 563 683 121.71 

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 
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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 
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 

 

 

 

 

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, муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая 
набережная, д. 75, этаж 4, помещение XV, комната 62 
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Телефон: +7 (495) 287-70-55 

Факса не имеет 

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 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: 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 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» 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

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

0 0 

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

0 0 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 



19

предшествующего года и причины таких изменений 

Деятельность эмитента не предусматривает получение выручки за оказание услуг (продажу 
товаров). 

 

Деятельность эмитента не предусматривает получение выручки за оказание услуг (продажу 
товаров). Таким образом расчет структуры себестоимости не приводится. 

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 0 0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

0 0 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 0 0 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0 0 

Отчисления на социальные нужды, % 0 0 

Амортизация основных средств, % 0 0 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты, % 0 0 

  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0 0 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное (пояснить), % 0 0 

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

100 100 

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

  

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

Эмитент в соответствии со своей уставной деятельностью не осуществляет выпуск 
продукции, товаров и услуг. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 
Такие стандарты (правила) отсутствуют. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2021 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
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течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 
импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 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 
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 
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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 

На 30.06.2021 г. 

Основные средства отсутствуют 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента): 
Планы отсутствуют. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
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Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, %   

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0 0 

Рентабельность активов, % -0.22 0.49 

Рентабельность собственного капитала, % 0 5.8 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату -13 524 0 

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

-0.22 0 

 
 
 

Процентные доходы по финансовым вложениям отражены Эмитентом в строке 2320 
«Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах. В связи с отсутствием у 
Эмитента иных видов деятельности, показатель выручки от реализации работ, услуг 
Эмитентом не рассчитывается.  
 
Показатели «Норма чистой прибыли» и «Коэффициент оборачиваемости активов», в связи со 
спецификой деятельности Эмитента, являются неинформативными (отсутствует выручка от 
продаж). 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
Рентабельность активов, %.  
Величина данного показателя выросла по итогам 1 полугодия 2021 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года на 322,73 % с отрицательной до положительной величины, в 
связи полученной Чистой прибылью по итогам 1 полугодия 2021г.  
 
Рентабельность собственного капитала, %.  
Расчет величины данного показателя по итогам 1 полугодия 2020 года не имеет экономического 
смысла в связи с отрицательным значением Капитала и резервов и убытка по итогам отчетного 
периода. По итогам 1 полугодия 2021 года величина данного показателя составила 5,8 в связи с 
получением Чистой прибыли и положительной величиной Капитала и Резервов. Анализ не 
приводится. 
 
Сумма непокрытого убытка  на отчетную дату, тыс. руб.  
По состоянию на 30 июня 2021 года сумма непокрытого убытка отсутствует (по итогам 1 
полугодия 2021 года Эмитентом получена прибыль). Анализ не приводится. 
 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %.  
По состоянию на 30 июня 2021 года показатель отсутствует (по итогам 1 полугодия 2021 года 
Эмитентом получена прибыль). Анализ не приводится. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
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 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 598 068 478 902 

Коэффициент текущей ликвидности 2.73 1.69 

Коэффициент быстрой ликвидности 2.73 1.69 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): 
Нет 

 
 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 
на ликвидность и платежеспособность эмитента: 
Чистый оборотный капитал. 
Величина данного показателя снизилась по итогам 1 полугодия 2021 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года на 19,93 % в связи с увеличением Краткосрочных обязательств.  
 
Коэффициент текущей ликвидности. 
Величина данного показателя снизилась по итогам 1 полугодия 2021 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года на 38,10 % в связи с увеличением Краткосрочных обязательств.  
 
Коэффициент быстрой ликвидности.  
Величина данного показателя снизилась по итогам 1 полугодия 2021 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года на 38,10 % в связи с увеличением Краткосрочных обязательств. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.06.2021 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

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

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 
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Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: Кредитный договор №90-115/КЛ-16 от 09.01.2017г. 

Размер вложения в денежном выражении: 2 747 457 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
За пользование кредитом установлена процентная ставка в размере 10,21%. Уплата 
процентов осуществляется ежеквартально. 

Дополнительная информация: 
Срок возврата кредита - 31.12.2026 года. В соответствии с условиями договора 
осуществляется частичное погашение основного долга. 

 

 

Объект финансового вложения: Договор займа №16-03-2017/ЗАЕМ от 20.03.2017г. 

Размер вложения в денежном выражении: 2 403 785 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
За пользование займом установлена процентная ставка в размере 17,30%. Уплата процентов 
осуществляется ежеквартально. 

Дополнительная информация: 
Срок возврата займа - 31.12.2026 года. В соответствии с условиями договора с 3 квартала 
2024 года (включительно) осуществляется частичное погашение основного долга. 

 
 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
Таких убытков (потенциальных убытков) Эмитент не имеет. 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте отчета: 
Настоящие расчеты произведены в соответствии с российскими правилами бухгалтерской 
отчетности, в частности: 
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н; 
- ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.02 
№ 126н. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2021 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
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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 

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 по состоянию на 30.06.2021 года: 

 

ФИО: Королев Андрей Юрьевич 

Год рождения: 1984 
 

Образование: 
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Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.03.2011 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 09.07.2021 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 
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): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

С 10 июля 2021 года полномочия единоличного исполнительного органа управляющей 
организации осуществляет Мухин Алексей Сергеевич. Подробная информация будет 
приведена в отчете эмитента (ежеквартальном отчете) за 3 квартал 2021 года. 

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 2021, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 294 000 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 160 800 

ИТОГО 454 800 

 

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 1 полугодия 2021 года осуществил выплаты 
дополнительного вознаграждения за услуги органа управления в размере 294 000,00 руб. 
В соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа № 
б/н от 27.12.2019 Эмитент в течение 1 полугодия 2021 года произвел компенсационные 
выплаты по возмещению расходов органа управления в размере 27 478,87 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 1 
полугодия 2021 года осуществил выплаты дополнительного вознаграждения в размере 160 
800,00 руб. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование органа управления 2021, 6 мес. 
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Управляющая организация 27 478.87 

 

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 2021, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 0 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 0 

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 
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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') 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), 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 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2021 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 3 230 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 3 230 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

 

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

Полное фирменное наименование: 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 

ИНН: 9705115279 

ОГРН: 1187746164407 

 

Сумма дебиторской задолженности: 1 530 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: 105066, г. Москва, улица Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

 

Сумма дебиторской задолженности: 395 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Дополнительная информация отсутствует. 

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США 

 

Отчетный период 

Год: 2020 

Квартал: 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
раскрываемая в настоящем пункте отчета эмитента (ежеквартального отчета) 

МСФО 

Информация приводится в приложении №1 к настоящему отчету 

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему отчету: 
Аудиторское заключение о годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФО за 2020 год; 
Отчет о финансовом положении;  
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;  
Отчет о движении денежных средств;  
Отчет об изменениях в капитале;  
Примечания к финансовой отчетности. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

 

Информация приводится в приложении №2 к настоящему отчету 

Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к отчету: 
- Бухгалтерский баланс; 
- Отчет о финансовых результатах.  
 

 

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. 
 
Эмитент добровольно принял обязательство по составлению и раскрытию финансовой 
отчётности в соответствии с МСФО.  Информация приводится в п.7.1 настоящего Отчета. 
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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 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было 

Дополнительная информация: 
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 

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



33

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а 
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 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. 

Дата государственной регистрации выпуска: 08.06.2020 

Регистрационный номер: 4-01-00550-R 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт 
РА» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА» 

Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: 
 Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) 
информация о методике присвоения рейтинга: www.raexpert.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruA.sf 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

30.06.2020 ruA.sf 

22.06.2021 ruA+.sf 

 

Иные сведения отсутствуют. 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 
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Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 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 

Дата государственной регистрации выпуска: 08.06.2020 

Регистрационный номер: 4-02-00550-R 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт 
РА» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА» 

Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: 
 Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) 
информация о методике присвоения рейтинга: www.raexpert.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruBBB+.sf 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

30.06.2020 ruBBB+.sf 

22.06.2021 ruA-.sf 

 

Иные сведения отсутствуют. 

 

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 
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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 

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/ 

 

 

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 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: залог 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 5 563 683 121.71 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением: 2 914 996 028.68 

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 
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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 

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/ 

 

 

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 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: залог 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 5 563 683 121.71 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением: 1 630 151 621.4 

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 
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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 

 

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/ 

 

 

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 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: залог 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 5 563 683 121.71 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением: 557 043 200 

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 

 

 

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

Государственный регистрационный номер выпуска 
(идентификационный номер выпуска) 

Дата государственной 
регистрации 

(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, муниципальный округ Замоскворечье, 
Садовническая набережная, дом 75, этаж 4, помещение XV, комната 62 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: залог 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения:  5 563 683 121.71 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. 
 



39

8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств 
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 Дата государственной регистрации 

4-01-00550-R 08.06.2020 
4-02-00550-R 08.06.2020 
4-03-00550-R 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: 30.06.2021.  
Общая стоимость (размер) 
залогового обеспечения 

Размер (сумма) обязательств по 
облигациям с данным залоговым 
обеспечением 

Соотношение общей стоимости 
(размера) залогового обеспечения и 
размера (суммы) обязательств по 
облигациям с данным залоговым 
обеспечением 

5 563 683 121,71 руб. 5 102 190 850,08 руб. 109 % 
 
Наименование показателя Значение показателя 
Суммарный размер остатков сумм основного долга по находящимся в залоге 
денежным требованиям, руб. 

4 980 043 676,50 

Суммарный размер подлежащих выплате процентов по находящимся в залоге 
денежным требованиям за весь срок действия соответствующих обязательств 
(договоров), руб. 

2 475 729 495,74 

Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных 
ставок по находящимся в залоге денежным требованиям: 
 
по денежным требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % 
годовых; 
 
по денежным требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно 
по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % годовых 

 
 
 
13,57 
 
 
неприменимо 
 
 

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

1 508   
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Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты 
исполнения находящихся в залоге денежных требований, дней 

2 010  

1) структура залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое обеспечение: 
Вид имущества, составляющего залоговое обеспечение Стоимость (размер) 

данного вида 
находящегося в 
залоге имущества, 
руб. 

Доля данного вида 
имущества в общей 
стоимости (размере) 
залогового 
обеспечения, % 

Денежные требования, всего 
в том числе: 

4 980 043 676,50 89,51 

денежные требования по существующим (возникшим) 
обязательствам, срок исполнения которых еще не наступил 

4 980 043 676,50 89,51 

Денежные средства, находящиеся на залоговом счете, всего 
в том числе: 

583 639 445,21 10,49 

денежные средства в валюте Российской Федерации 583 639 445,21 10,49 
денежные средства в иностранной валюте 0 0 
Государственные и муниципальные ценные бумаги, всего 
в том числе: 

0 0 

государственные ценные бумаги Российской Федерации 0 0 
государственные ценные бумаги субъектов Российской 
Федерации 

0 0 

муниципальные ценные бумаги 0 0 
Ценные бумаги, не являющиеся государственными и 
муниципальными ценными бумагами 

0 0 

Недвижимое имущество 0 0 
2) структура находящихся в залоге денежных требований: 
Группы однородных денежных 
требований, составляющих 
залоговое обеспечение 

Количество 
находящихся в залоге 
денежных требований, 
составляющих данную 
группу, штук 

Размер находящихся в 
залоге денежных 
требований данной 
группы, руб. 

Доля денежных 
требований данной 
группы в общей 
стоимости (размере) 
залогового 
обеспечения, % 

Группа I (Активы) 2 4 980 043 676,50 89,51 
Группа II (средства на Залоговых 
счетах) 

1 583 639 445,21 10,49 

 
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 

денежных требований, по которым 
просрочен срок платежа, штук 

Доля находящихся в залоге 
денежных требований, по которым 
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 
задолженности в судебном 
порядке 

0 0 
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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 



42

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 
выпуска облигаций 

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. 

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 
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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 
в общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

за 1-ый купонный период: 100% 

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 
выпуска облигаций 

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 

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 
в общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

за 1-ый купонный период: 100% 

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 
выпуска облигаций 

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. 

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 
в общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

за 2-ой купонный период: 100% 

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 
выпуска облигаций 

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 

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 
в общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

за 2-ой купонный период: 100% 

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 
выпуска облигаций 

бездокументарные облигации с залоговым 
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 
в общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

за 2-ой купонный период: 100% 

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 
выпуска облигаций 

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. 

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 

за 3-ий купонный период: процент (купон) - 24 
рубля 58 копеек, размер суммы частичного 
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расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

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 3-ий купонный период: процент (купон) - 79 051 
393 рубля 88 копеек, размер суммы частичного 
погашения номинальной стоимости: 72 394 095 
рублей 86 копеек; 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

за 3-ий купонный период: 11.01.2021 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 3-ий купонный период: процент (купон) - 79 051 
393 рубля 88 копеек, размер суммы частичного 
погашения номинальной стоимости: 72 394 095 
рублей 86 копеек; 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 
в общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

за 3-ий купонный период: 100% 

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 
выпуска облигаций 

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 

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 3-ий купонный период: процент (купон) - 39 
рублей 26 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 3-ий купонный период: процент (купон) -  70 
610 287 рублей 80 копеек, размер суммы 
частичного погашения номинальной стоимости: 40 
484 910 рублей 30 копеек; 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

за 3-ий купонный период: 11.01.2021 года 

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

денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем за 3-ий купонный период: процент (купон) -  70 
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облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 610 287 рублей 80 копеек, размер суммы 
частичного погашения номинальной стоимости: 40 
484 910 рублей 30 копеек; 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 
в общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

за 3-ий купонный период: 100% 

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 
выпуска облигаций 

бездокументарные облигации с залоговым 
обеспечением денежными требованиями класса 
«М» с централизованным учетом прав 
неконвертируемые процентные с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев 
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 3-ий купонный период: процент (купон) - 48 
рублей 58 копеек, размер суммы частичного 
погашения номинальной стоимости: 1 рубль 32 
копейки; 

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

за 3-ий купонный период: процент (купон) - 27 204 
800 рублей 00 копеек, размер суммы частичного 
погашения номинальной стоимости: 739 200  
рублей 00 копеек; 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

за 3-ий купонный период: 11.01.2021 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 3-ий купонный период: процент (купон) - 27 204 
800 рублей 00 копеек, размер суммы частичного 
погашения номинальной стоимости: 739 200 
рублей 00 копеек; 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 
в общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

за 3-ий купонный период: 100% 

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 
выпуска облигаций 

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. 

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 4-ый купонный период: процент (купон) - 23 
рубля 48 копеек, размер суммы частичного 
погашения номинальной стоимости: 26 рублей 09 
копеек; 

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

за 4-ый купонный период: процент (купон) - 75 513 
699  рублей 28 копеек, размер суммы частичного 
погашения номинальной стоимости: 83 907 683  
рубля 74 копейки; 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

за 4-ый купонный период: 08.04.2021 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 4-ый купонный период: процент (купон) - 75 513 
699  рублей 28 копеек, размер суммы частичного 
погашения номинальной стоимости: 83 907 683  
рубля 74 копейки; 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 
в общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

за 4-ый купонный период: 100% 

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 
выпуска облигаций 

бездокументарные облигации с залоговым 
обеспечением денежными требованиями с 
централизованным учетом прав класса «Б» 
неконвертируемые процентные номинальной 
стоимостью 1000 рублей каждая со сроком 
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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 4-ый купонный период: процент (купон) - 37 
рублей 50 копеек, размер суммы частичного 
погашения номинальной стоимости: 26 рублей 09 
копеек; 

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

за 4-ый купонный период: процент (купон) -  67 
444 875 рублей 00 копеек, размер суммы 
частичного погашения номинальной стоимости: 46 
923 647 рублей 70 копеек; 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

за 4-ый купонный период: 08.04.2021 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 4-ый купонный период: процент (купон) -  67 
444 875 рублей 00 копеек, размер суммы 
частичного погашения номинальной стоимости: 46 
923 647 рублей 70 копеек; 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 
в общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

за 4-ый купонный период: 100% 

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 
выпуска облигаций 

бездокументарные облигации с залоговым 
обеспечением денежными требованиями класса 
«М» с централизованным учетом прав 
неконвертируемые процентные с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев 
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 

за 4-ый купонный период: процент (купон) - 49 
рублей 20 копеек, размер суммы частичного 
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расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

погашения номинальной стоимости: 1 рубль 32 
копейки; 

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

за 4-ый купонный период: процент (купон) - 27 552 
000 рублей 00 копеек, размер суммы частичного 
погашения номинальной стоимости: 739 200  
рублей 00 копеек; 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

за 4-ый купонный период: 08.04.2021 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 4-ый купонный период: процент (купон) - 27 552 
000 рублей 00 копеек, размер суммы частичного 
погашения номинальной стоимости: 739 200  
рублей 00 копеек; 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 
в общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

за 4-ый купонный период: 100% 

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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