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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и
о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а
также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального
отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд
Янг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг"
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовничевская наб., д. 77, стр. 1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: (495) 705-9700
Факс: (495) 755-9701
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»
Место нахождения: 105120, Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д 3/9 стр. 3.
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
2015
2016

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2015
2016

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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе информации о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Аудитор
Эмитента утверждается решением Совета директоров Эмитента (п. 8.3.3.25. п. 8.3. Устава
Эмитента). Кандидатура аудитора считается утвержденной, если за нее проголосовало «за» 70
6

% (Семьдесят процентов) от числа избранных членов Совета директоров Эмитента.
Аудитором не оказывались услуги, в рамках специальных аудиторских заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору
(аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который
аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер денежного вознаграждения аудиторской организации, а также порядок его выплаты,
утверждается в соответствии с Уставом Эмитента решением Совета директоров (п. 8.3.3.25.
п. 8.3. Устава Эмитента) на основании договора.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за проведение
аудита годовой бухгалтерской отчетности Эмитента:
Финансовый год
2015

Размер вознаграждения,
руб.
4 700 000

НДС, руб.
846 000

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
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 настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Новиков Антон Владимирович
Год рождения: 1978
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "Магистраль двух столиц"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Баш Татьяна Анатольевна
Год рождения: 1968
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "Магистраль двух столиц"
Должность: Главный бухгалтер
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
На 30.09.2016
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.
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Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному
капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к
сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

2015, 9 мес.

2016, 9 мес.

802,33

-52,63

1,00

1,03

-

-

-

-

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей: Отношение задолженности к собственному
капиталу оценивает долю используемых заемных финансовых ресурсов. Доля заемных
обязательств в компании в общей структуре капитала высока. Отношение размера
долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
означает, что ООО «Магистраль двух столиц» финансируется за счет долгосрочных кредитов и
облигационных займов. Это предусмотрено финансовыми расчетами Общества, которые
предполагают инвестиционную и эксплуатационную стадии проекта. Долгосрочный кредит дает
гибкость маневра, позволяет расширить масштабы операций и при успешной деятельности на
эксплуатационной стадии получать большую норму прибыли.
На инвестиционной стадии Проекта не предусмотрено получение выручки от реализации, в виду
этого в структуре показателей финансово-экономической деятельности Эмитента
отсутствует показатель производительности труда. То же применимо к показателю степени
покрытия долгов текущими доходами.
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. Кредиторская задолженность
На 30.09.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:

Значение
показателя
24 764 327
11 139 059
625 268
13 000 000
-

-
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по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

-

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

Значение
показателя
186 169
4987
41 116
6624
133 442
-

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Сумма задолженности: 11 148 611 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): не
является просроченной задолженностью
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: да
Доля участия кредитора в уставном капитале эмитента: нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированная депозитарная компания «Гарант»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Специализированная депозитарная компания
«Гарант»
Место нахождения: 123317, Москва, Краснопресненская набережная, дом 6.
ИНН: 7714184726
ОГРН: 1027739142463
Сумма задолженности: 11 999 294 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): не
является просроченной задолженностью
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет
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Доля участия кредитора в уставном капитале эмитента: нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ВТБ
Страхование СК
Сокращенное фирменное наименование: ООО ВТБ Страхование СК
Место нахождения: 101000, Москва, Чистопрудный бульвар, д.8, стр.1
ИНН: 7702263726
ОГРН: 1027700462514
Сумма задолженности: 116 386 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): не
является просроченной задолженностью
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: да
Доля участия кредитора в уставном капитале эмитента: нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СЕСТ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОНСАЛТИНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО СЕСТ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОНСАЛТИНГ»
Место нахождения: 119334, Москва, ул. Вавилова, д.5, стр.3
ИНН: 7725635201
ОГРН: 1087746507639
Сумма задолженности: 18 830 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): не
является просроченной задолженностью
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет
Доля участия кредитора в уставном капитале эмитента: нет
Полное фирменное наименование: Акционерная Компания "ИДЖ ИЧТАШ АСТАЛДИ ИДЖА
ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ"
Сокращенное фирменное наименование: АК "ИДЖ ИЧТАШ АСТАЛДИ ИДЖА ИНШААТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ"
Место нахождения: 196158, Санкт-Петербург г, Дунайский проспект, дом № 13, корпус 1
ИНН 9909422817
ОГРН: 1087746507639
Сумма задолженности: 23 342 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): не
является просроченной задолженностью
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет
Доля участия кредитора в уставном капитале 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.
На 30.09.2016 г.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, Срочная кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000, г.
10

или
фамилия,
имя,
отчество
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
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
Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
10200000 RUR X 1000
10200000 RUR X 1000
14
с 01.04.2015 г. ИПЦ + 7,5%
55
Нет

31.03.2028
Действующий
Срок погашения с 31.12.2018 г. по 31.03.2028 г. по
графику.
Предоставленные обеспечения:
• Залог прав по банковскому счету поступлений
Концедента
• Залог прав по банковскому счету поступлений
спонсорской поддержки
• Залог прав по банковскому счету поступления
заёмных средств
• Залог прав по банковскому счету прочих
поступлений,
• Залог движимого имущества
• Залог прав по Концессионному Соглашению

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Облигации, Владельцы облигаций класса А 1
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения Приобретатели ценных бумаг выпуска
или
фамилия,
имя,
отчество
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент 7500000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 7500000 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)
5460
Средний размер процентов по 1-11 купонный период - 13,45%, с 12 купонного периода кредиту займу, % годовых
ИПЦ+3%
Количество процентных (купонных) 60
периодов
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Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

Нет

10.05.2030
Действующий
Предоставленные обеспечения:
• залог прав по Концессионному соглашению,
• залог прав по банковскому счету поступления
финансирования третьих лиц,
• залог прав по банковскому счету поступлений
Концедента

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Облигации, Владельцы облигаций класса А 2
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения Приобретатели ценных бумаг выпуска
или
фамилия,
имя,
отчество
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент 5500000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 5500000 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)
5460
Средний размер процентов по 1-11 купонный период - 13,25%, с 12 купонного периода кредиту займу, % годовых
ИПЦ+2,5%
Количество процентных (купонных) 60
периодов
Наличие просрочек при выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения 19.06.2030
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения Действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, Предоставляемые обеспечения:
указываемые
эмитентом
по • залог прав по Концессионному соглашению,
собственному усмотрению
• залог прав по банковскому счету поступления
финансирования третьих лиц,
• залог прав по банковскому счету поступлений
Концедента.
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредит, Кредитный договор А
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Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000, г.
или
фамилия,
имя,
отчество Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент 2940000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 2940000 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)
234
Средний размер процентов по 15%
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 79
периодов
Наличие просрочек при выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения 30.06.2035
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения Действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, Срок погашения кредита: с 31.03.2019 г. по 30.06.2035 г.
указываемые
эмитентом
по Предоставленные обеспечения:
собственному усмотрению
• залог прав по банковскому счету поступлений
Концедента,
• залог прав по Концесионному соглашению.
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредит, Субординированный заем
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения Акционерное общество упрощенного типа "ВКСР": 1,
или
фамилия,
имя,
отчество Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, рюэй-Мальмезон,
кредитора (займодавца)
Франция
Сумма основного долга на момент 1960000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 1960000 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), месяцев)
234
Средний размер процентов по 15%
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 78
периодов
Наличие просрочек при выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения 30.06.2035
кредита (займа)
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Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

Действующий
Срок погашения: с 31.03.2019 по 30.06.2035 г.
Предоставленные обеспечения:
•
залог прав по банковскому счету поступлений
Концедента,
•
залог прав по Концессионному соглашению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.09.2016 г.
Единица измерения: млрд. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в
отношении
которых
эмитентом
предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного
обеспечения
исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в
отношении
которых
эмитентом
предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного
обеспечения
исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в
отношении
которых
эмитентом
предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного
обеспечения
исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

30.09.2016 г.
47,3

47,3

-

-

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:
1.
Вид обеспеченного обязательства: кредитный договор с банком ВТБ (ПАО)
Содержание обеспеченного обязательства: Кредитный договор, заключенный между ООО
"Магистраль двух столиц" (в качестве Заемщика) и Банком БТБ (ПАО) (в качестве кредитора)
от 21.11.2014 г. с изменениями и дополнениями, со ставкой с 01.04.2015 г. ИПЦ + 7,5%.
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 10 200 000 000
Валюта: RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.03.2028
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
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Размер обеспечения: 10 200 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: а) Залог
прав по банковскому счету поступлений Концедента – 0 рублей; б) Залог прав по банковскому
счету поступлений спонсорской поддержки – 0 рублей; в) Залог прав по банковскому счету
поступления заёмных средств – 966 785 078,96 рублей; г) Залог прав по банковскому счету прочих
поступлений – 0 рублей; д) Залог движимого имущества – автомобиль Рено Дастер (RENAULT
Duster) (VIN X7LHSRGANN53458802, инвентарный номер 000000067, принят к учёту 30.09.2015)
стоимостью 679 140,25 рублей и автомобиль Рено Дастер (RENAULT Duster) (VIN
X7LHSRGANN53698454, инвентарный номер 000000068, принят к учёту 30.09.2015) стоимостью
688 892,80 рублей; е) Залог прав по Концессионному Соглашению – 42 000 000 000 рублей.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до исполнения обеспечиваемых обязательств в
полном объеме
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: маловероятен
2.
Вид обеспеченного обязательства: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя класса «А1».
Владелец ценных бумаг – ООО «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (7 500 000
штук номинальной стоимостью 1 000 руб.).
Содержание обеспеченного обязательства: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением, с
залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой
подписки, ставка – 1-11 купонный период - 13,45%, с 12 купонного периода -ИПЦ+3%.
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 7 500 000 000
Валюта: RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 10.05.2030
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 7 500 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: а) Залог
прав по банковскому счету поступлений Концедента – 0 рублей; б) Залог прав по банковскому
счету поступления финансирования третьих лиц – 4 333 639 029,24 рублей; в) Залог прав по
Концессионному Соглашению – 42 000 000 000 рублей.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до исполнения обеспечиваемых обязательств в
полном объеме
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: маловероятен
3.
Вид обеспеченного обязательства: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя класса «А2». Владельцы ценных бумаг:
• ООО «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (4 499 294 штук номинальной
стоимостью 1 000 руб.);
• АО «ЕФГ Управление Активами» Д.У. средствами пенсионных накоплений для
финансирования накопительной пенсии НПФ «Европейский пенсионный фонд» (АО) (604 000
штук номинальной стоимостью 1 000 руб.);
• АО «ЕФГ Управление Активами» Д.У. средствами пенсионных накоплений для
финансирования накопительной пенсии НПФ «РЕГИОНФОНД» (АО) (396 000 штук
номинальной стоимостью 1 000 руб.);
• KENWAY FINANCIAL LIMITED (610 штук номинальной стоимостью 1 000 руб.);
• DELAHASSIE LIMITED (90 штук номинальной стоимостью 1 000 руб.);
• Фадеев Александр Вячеславович (6 штук номинальной стоимостью 1 000 руб.);
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Содержание обеспеченного обязательства: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя класса «А2» с обязательным централизованным хранением, с
залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой
подписки, ставка – 1-11 купонный период - 13,25%, с 12 купонного периода - ИПЦ+2,5%.
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 500 000 000
Валюта: RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 19.06.2030
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 5 500 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: а) Залог
прав по банковскому счету поступлений Концедента – 0 рублей; б) Залог прав по банковскому
счету поступления финансирования третьих лиц – 4 333 639 029,24 рублей; в) Залог прав по
Концессионному Соглашению – 42 000 000 000 рублей.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до исполнения обеспечиваемых обязательств в
полном объеме
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: маловероятен
4.
Вид обеспеченного обязательства: субординированный кредитный договор А с Банком ВТБ
(ПАО)
Содержание обеспеченного обязательства: субординированный кредитный договор А между
Обществом (в качестве Заемщика) и Банком ВТБ (ПАО) (в качестве Кредитора) под процентную
ставку равную 15,0% (Пятнадцати процентам) годовых
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 840 000 000
Валюта: RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.06.2035
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 840 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: а) Залог
прав по банковскому счету поступлений Концедента – 0 рублей; б) Залог прав по Концессионному
Соглашению – 42 000 000 000 рублей.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до исполнения обеспечиваемых обязательств в
полном объеме
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: маловероятен
5.
Вид обеспеченного обязательства: субординированный займ А
Содержание обеспеченного обязательства: предоставление участником Общества ВКСР (VCSR
S.A.S) (в качестве Кредитора) Обществу (в качестве Заемщика) транша А субординированного
займа (срочной кредитной линии) под процентную ставку равную 15,0% (Пятнадцати
процентам) годовых
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 560 000 000
Валюта: RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.06.2035
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
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Размер обеспечения: 560 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: а) Залог
прав по банковскому счету поступлений Концедента – 0 рублей; б) Залог прав по Концессионному
Соглашению – 42 000 000 000 рублей.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до исполнения обеспечиваемых обязательств в
полном объеме
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: маловероятен
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
На 30.09.2016 г.
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
«Магистраль двух столиц».
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.07.2013
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Магистраль двух столиц».
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.07.2013
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: 1137746608383
Дата государственной регистрации: 17.07.2013
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 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: 196158, Российская Федерация, Санкт - Петербург, Пулковское
шоссе, дом 28, литера А.
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158,
Российская Федерация, город Санкт - Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А.
Телефон: +7 (812) 383 90 67
Факс: нет
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Адрес электронной почты: info@mos-spb.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://e-disclosure.ru/portal/co
mpany.aspx?id=34959; www.mos-spb.com.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7703793405
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
42.11
Коды ОКВЭД
41.20
42.12
42.13
42.99
52.21.22
52.21.23
64.99
64.99.1
64.99.3
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
На 30.09.2016 г.
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: Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является
осуществление деятельности по строительству и эксплуатации автомобильных дорог, мостов,
тоннелей и подземных дорог, строительству водных сооружений и привлечению финансирования
на указанные цели. Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких
странах. Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера.
Эмитент осуществлял деятельность, направленную на обеспечение выполнения целей
Инвестиционной стадии Концессионного соглашения, не предполагающую получение выручки от
реализации. В связи с этим показатель выручки от реализации отсутствует в структуре
доходов Общества.
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному
виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному

2015, 9 мес.

2016, 9 мес.
-

-

-

-
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виду хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений: в течение отчетного периода Эмитент
продолжал свою деятельность, направленную на обеспечение выполнения целей Инвестиционной
стадии Концессионного соглашения.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия,
полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
страхование, %
командировочные расходы, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции
(работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ,
услуг), % к себестоимости

2015, 9 мес.

2016, 9 мес.
3
-

3
-

34

35

43
4
11
1
2
2

2
40
5
9
2
1
2
1

100

100

-

-

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом
на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких
видов продукции (работ, услуг): имеющих существенное значение новых видов продукции (работ,
услуг) нет.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: РСБУ
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2016 г.
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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) приведены в таблице

Наименование
ППР (Петрол Плюс
Регион) ООО
Техноавиа - СанктПетербург ООО

Тринити ТПК ООО

Вист СПб ООО

Место нахождения
127287, Москва г., ул.
2-я Хуторская, д.
38А, стр.8
192029 СанктПетербург г., ул.
Бабушкина, д. 19,
лит.А
191024, СанктПетербург г.,
Полтавская ул., д.
6А, оф.303
96143, СанктПетербург г, Юрия
Гагарина пр-кт, дом
№ 34

ИНН

ОГРН

Доля в
общем
объеме
поставок

7743036465

1027700124341

13%

7826125214

1027810346398

12%

7842507965

1137847439465

16%

7810688405

1027804851535

13%

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года: изменения цен более чем на 10% на основные материалы и
товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники: импортные поставки
отсутствуют.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта
Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 00-000-050-2015
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Строительство линейного объекта (объекта капитального
строительства, входящего в состав линейного объекта) в пределах оформленной полосы отвода
скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт Петербург. Наименование объекта
капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией:
«Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт - Петербург на участке км
58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе)». 7 этап км 543 - км 646. Адрес
(местоположение) объекта: Новгородская область, Новгородский район, Чудовской район,
Ленинградская область, Тосненский район.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2019
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта
Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 00-000-051-2015
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Строительство линейного объекта (объекта капитального
строительства, входящего в состав линейного объекта) - в пределах оформленной полосы отвода
скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт - Петербург. Наименование объекта
капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией:
«Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт - Петербург на участке км
58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе)». 8 этап км 646 - км 684. Адрес
(местоположение) объекта: Ленинградская область, Тосненский район, г. Санкт – Петербург.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,
осуществляющих строительство Союз организаций строительной отрасли "Строительный
ресурс".
Вид свидетельства (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №СРОСР-С-12310.2-18122015
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
32- Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем:
32.1 – Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 57,9-14);
32.2 – Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4);
32.4 – Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ
№ 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ №16, 17);
32.5. - Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды
работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы
видов работ №18, 19);
32.6 - Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №
12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12);
32.7 - Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5,
15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ № 20);
32.8 - Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
сооружений связи (виды работ № 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12);
32.10 - Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы
работ №25, 29);
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.12.2015 г.
(свидетельство выдано взамен ранее выданного № СРОСР – С-12072.1-29102015 от 29 октября
2015 года)
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: свидетельство
выдано без ограничения срока и территории его действия.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.
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3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
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
Единица измерения: тыс. руб.
На 30.09.2016 г.
Наименование группы объектов основных средств
Офисное оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
7623
17385
1493
26501

Сумма
начисленной
амортизации
-1998
-3928
-281
-6207

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств: Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.
Отчетная дата: 30.09.2016
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): приобретение, выбытие и замена
основных средств, стоимостью 10 и более процентов общей стоимости основных средств, иных
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основных средств не планируется.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению эмитента):
1. Характер обременения: залог
Дата возникновения обременения: 18.04.2016
Срок действия: 18.11.2041
Предмет залога: Транспортное средство, принадлежащее ООО «Магистраль двух столиц» на
праве собственности:
Модель: RENAULT DUSTER
Тип ТС: Легковой универсал
Категория ТС: В
Инвентарный номер: 000000067, принят к учету 30.09.2015
Первоначальная стоимость: 679 140,25 (шестьсот семьдесят девять тысяч сто сорок) рублей
25 копеек
Залогодатель: ООО «Магистраль двух столиц», 196158, Российская Федерация, г. Санкт Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А.
Залогодержатель: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000, г. Санкт-Петербург, ул.
Большая Морская, дом 29.
Основание: договор залога движимого имущества от 07.04.2016 г.
2. Характер обременения: залог
Дата возникновения обременения: 18.04.2016
Срок действия: 18.11.2041
Предмет залога: Транспортное средство, принадлежащее ООО «Магистраль двух столиц» на
праве собственности:
Модель: RENAULT DUSTER
Тип ТС: Легковой универсал
Категория ТС: В
Инвентарный номер: 000000068, принят к учету 30.09.2015
Первоначальная стоимость: 668 892,80 (шестьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот
девяносто два) рубля 80 копеек.
Залогодатель: ООО «Магистраль двух столиц», 196158, Российская Федерация, Санкт Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А.
Залогодержатель: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000, г. Санкт-Петербург, ул.
Большая Морская, д. 29.
Основание: договор залога движимого имущества от 07.04.2016 г.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
На 30.09.2016
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2015, 9 мес.

2016, 9 мес.
-

-
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Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

-0,20
38 215

0,22
808 324

0,00

0,02

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:
18 ноября 2014 г. между Обществом и государственной компанией «Российские автомобильные
дороги» (далее − «Концендент») было подписано Концессионное соглашение о финансировании,
строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная
автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на участках км 543 - км 646 и км 646-км 684»
(далее – Концессионное соглашение), основные положения которого следующие:
•
Исполнение соглашения предусматривает две стадии − Инвестиционную и
Эксплуатационную. Датой начала Инвестиционной стадии считается дата подписания
концессионного соглашения. На Инвестиционной стадии осуществляется подготовка к
строительству и собственно строительство участков дороги.
•
Инвестиционная стадия предусматривает этап выполнения предварительных условий
начала строительства, которые включают в себя, в том числе получение разрешений на
строительство, заключение договора подряда, размещение облигаций. После окончания данного
этапа Компания приступит к строительству участков дороги.
•
Общество будет осуществлять операторскую деятельность, в том числе по сбору
платы за проезд, которая в полном объеме будет являться доходом Концедента.
•
На эксплуатационной стадии Общество будет получать Плату Концедента, которая
будет включать Инвестиционный платеж, Эксплуатационный платеж и дополнительный
платеж.
•
Доходы Общества не зависят от фактической интенсивности движения, так как Плата
Концедента (зафиксированная на уровне конкурсного предложения) определена Концессионным
Соглашением.
Таким образом, на Инвестиционной стадии осуществляются только расходы,
непосредственно связанные с созданием объекта инфраструктуры, а на Эксплуатационной
стадии Инвестиционные платежи и Эксплуатационные платежи, с учетом заложенного
механизма их индексации и отсутствия риска интенсивности движения, обеспечивают для
Общества окупаемость осуществленных инвестиций и стабильный уровень текущей
рентабельности.
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: да
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы,
и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
На 30.09.2016
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал, руб.

2015, 9 мес.
23 454 830

2016, 9 мес.
13 897 767
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Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

11,17
11,10

52,52
52,21

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 характеризует величину оборотного капитала, свободного от текущих
(краткосрочных) обязательств, т.е. долю оборотных средств, которая профинансирована из
долгосрочных источников и которую не надо использовать для погашения текущего долга.
Размер данного показателя свидетельствует о достаточной высокой ликвидности и
кредитоспособности ООО «Магистраль двух столиц». Коэффициенты ликвидности также
говорят о способности ООО «Магистраль двух столиц» погашать текущие (краткосрочные)
обязательства за счёт только оборотных активов
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы,
и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.09.2016
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО).
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
ИНН: 7702070139.
ОГРН: 1027739609391.
Размер вложения (депозита): 7 680 000 тыс. руб.
Порядок определения и срок выплаты дохода: Начисление процентов по ставке 10% годовых с
выплатой в конце каждого квартала.
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО).
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
ИНН: 7702070139.
ОГРН: 1027739609391.
Размер вложения (неснижаемого остатка): 3 326 163 тыс. руб.
Порядок определения и срок выплаты дохода: Начисление процентов по ставке 12,6% годовых с
выплатой в конце каждого квартала.
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО).
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
ИНН: 7702070139.
ОГРН: 1027739609391.
Размер вложения (неснижаемого остатка): 1 000 000 тыс. руб.
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Порядок определения и срок выплаты дохода: Начисление процентов по ставке 9,3% годовых с
выплатой в последний день фактического окончания действия неснижаемого остатка
(31.10.2016).
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО).
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
ИНН: 7702070139.
ОГРН: 1027739609391.
Размер вложения (неснижаемого остатка): 7 523 тыс. руб.
Порядок определения и срок выплаты дохода: проценты не начисляются.
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО).
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
ИНН: 7702070139.
ОГРН: 1027739609391.
Размер вложения (неснижаемого остатка): 966 785 тыс. руб.
Порядок определения и срок выплаты дохода: Начисление и выплата процентов осуществляется
в соответствии с уведомлением.
4.4. Нематериальные активы эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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.
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
ФИО: Панкратов Олег Владимирович
Год рождения: 1969
Образование: высшее. Закончил:
1994 - Механико-математический факультет Московского Государственного Университета;
1999 - Институт Развития Руководителей (IMD), Лозанна, Швейцария.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
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в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
июнь 2013
октябрь
2013
октябрь
2014
октябрь
2014
декабрь
2014
декабрь
2014

по
настоящее
время
настоящее
время
май 2015

Наименование организации

Должность

ВТБ Капитал плс
ООО «Магистраль двух столиц»

Глава
Департамента
финансирования
инфраструктуры
Член Совета директоров

ООО «Магистраль двух столиц»

Генеральный директор

август 2015 ООО «Левашово Мусоропереработка Генеральный директор
Проект»
настоящее ООО «Большое кольцо столицы»
Генеральный директор
время
настоящее ООО «СОК 24 Раша»
Генеральный директор
время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: член Совета директоров не
принимает участия в работе комитетов, т.к. Эмитентом комитеты Совета директоров не
сформированы.
Член Совета директоров не является независимым
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Трусов Евгений Валентинович
Год рождения: 1971
Образование: высшее. Закончил:
1993 - Московский государственный институт международных отношений
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
по
январь 2011 ноябрь 2013

Наименование организации

Должность

ЗАО ВТБ Капитал

Заместитель
начальника
управления
финансирования
инфраструктуры
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июнь 2011

настоящее
время

октябрь
настоящее
2013
время
ноябрь 2013 настоящее
время
январь 2015 настоящее
время

Департамента операций на
рынке акций
ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Директор
Управления
Би
консультирования по вопросам
операций на рынке акций
ООО
«Магистраль
двух Член Совета директоров
столиц»
АО ВТБ Капитал
Заместитель
начальника
департамента финансирования
инфраструктуры
ООО
Инфраструктурные
инвестиции»

«ВТБ Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: член Совета директоров не
принимает участия в работе комитетов, т.к. Эмитентом комитеты Совета директоров не
сформированы.
Член Совета директоров не является независимым
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Молчанов Юрий Вячеславович
Год рождения: 1952
Образование: высшее
1975 г. Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
с
по
ноябрь 2003 2012
Правительство г. Санкт-Петербурга
январь 2012 настоящее Банк ВТБ (ПАО)
январь 2015 настоящее ООО «Магистраль двух столиц»
время

Должность
Вице-губернатор
Старший
вице
президент
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: член Совета директоров не
принимает участия в работе комитетов, т.к. Эмитентом комитеты Совета директоров не
сформированы.
Член Совета директоров не является независимым
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фади Сельван
Год рождения: 1965
Образование: высшее. Закончил:
1988 г. Французская инженерная школа «Национальная инженерная школа мостов и дорог»;
1990 г. Массачусетский технологический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009
2009
2013
2014

по
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Наименование организации

Должность

ВИНСИ Консессьон

Руководитель бизнес единицы по развитию
Исполнительный вицепрезидент
Член Совета директоров

ВИНСИ Консессьон
ООО «Магистраль двух столиц»
ВИНСИ ХАЙВЕЙЗ

Председатель правления и
генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: член Совета директоров не
принимает участия в работе комитетов, т.к. Эмитентом комитеты Совета директоров не
сформированы.
Член Совета директоров не является независимым
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бигерт Кристиан
(Председатель)
Год рождения: 1975
Образование: высшее. Закончил:
2000 г. Университет прикладных наук Биберах.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

по
2012

2013

2013

2013

2014

2014

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2014
2014
2015
2015
2015
2015

Наименование организации

Должность

Хохтиф Консешнз

Управляющий
Директор,
Индия и Ближний Восток
ХОХТИФ ППП СОЛЮШНЗ
Исполнительный
вицепрезидент,
Южная
Америка
ВИНСИ Консессьон
Региональный
директор,
Индия
ВИНСИ Консессьон
Управляющий
директор,
Россия
ООО
«Магистраль
двух Член Совета директоров
столиц»
Винси Консессьон Сервисез Президент
Россия (ВКСР)
ВИНСИ Консессьон Россия
Президент
СОК 36

Президент

ВИНСИ Хайвейз ВэАшЭр

Президент

ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ
КОНЦЕССИОННАЯ
КОМПАНИЯ»

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО

«Объединенные Председатель
директоров
системы сбора платы»

Совета

2015

настоящее
время

ХАЙВЕЙ ОПЕРЕЙШНЗ Б.В.

Совета

Председатель
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: член Совета директоров не
принимает участия в работе комитетов, т.к. Эмитентом комитеты Совета директоров не
сформированы.
Член Совета директоров не является независимым
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кристоф Пелисье дю Розас
Год рождения: 1958
Образование: высшее. Закончил:
1977 Университет Париж-Дофин;
1979 Национальная инженерная школа мостов и дорог;
1981 Политехническая школа;
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

2009

2012

Винси Консессьон

Директор по управлению проектами

2012

настоящее время

Винси Консессьон

Первый вице-президент

2014

настоящее время

ВИНСИ Рэилвейз

Председатель совета директоров

2015

настоящее время ООО
«Магистраль
столиц»

двух Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: член Совета директоров не
принимает участия в работе комитетов, т.к. Эмитентом комитеты Совета директоров не
сформированы.
Член Совета директоров не является независимым
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Эмдин Сергей Владимирович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1971
Образование: высшее. Закончил:
1994 г. Санкт-Петербургский государственный университет,
1994 г. Университет штата Канзас, Лоуренс, штат Канзас, США;
1998 г. Гарвардская школа бизнеса, г. Бостон, США, Магистр бизнеса.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
по
апрель 2010 февраль
2016
февраль
настоящее
2016
время
сентябрь
настоящее
2016
время

Наименование организации

Должность

ООО «Воздушные Ворота Северной Генеральный директор
Столицы»
ООО «Т2 Мобайл»
Генеральный директор
ООО «Магистраль двух столиц»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: член Совета директоров не
принимает участия в работе комитетов, т.к. Эмитентом комитеты Совета директоров не
сформированы.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Новиков Антон Владимирович
Год рождения: 1978
Образование: Высшее. Закончил:
1999 – Бакалавр - Санкт-Петербургский государственный университет по специальности
Регионоведение;
2001 – Магистратура - Санкт-Петербургский государственный университет по специальности
Регионоведение;
2004 - Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕX" им. Д. Ф. Устинова
по специальности «Экономика и управление на предприятии»;
2013 - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Высшая
экономическая школа, Диплом о профессиональной переподготовке
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
февраль
2004
февраль
2012
июль 2014
июль 2015

по
февраль
2012
май 2014

июль 2015
январь
2016
январь 2016 настоящее
время
январь 2016 настоящее
время

Наименование организации

Должность

ОАО «Мостострой № 6»
ОАО «Мостострой № 6»

Исполнительный
директор
Генеральный директор

ООО «ИИСД»
ООО «ПУСК»

Генеральный директор
Генеральный директор

ООО «ПУСК»

Вице - президент

ООО «Магистраль двух столиц»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
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,
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комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2016, 9 мес.
-

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно таких выплат в текущем году отсутствуют
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2016, 9 мес.
-

Дополнительная информация: Расходы, связанные исполнением функций членов органов
управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение отчетного периода
отсутствуют.
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
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование
показателя

2015

9 месяцев 2016

Средняя
численность
работников, чел.

19

96

52 156 950,00

154 664 206,56

Фонд

начисленной

34

заработной
платы
работников за отчетный
период, руб.
Выплаты
социального
характера работников за
отчетный период, руб.

6 242,34

-

Изменение численности персонала Общества связано с набором персонала и началом
строительства Объекта.
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.
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: 4
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в
случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Русмостстрой».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русмостстрой»
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10.5%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Финансал Гайрименкул Гелиштирме
Йонетим Ве Тиджарет Аноним Ширкети"
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: квартал Коджатепе, ул. Кызылырмак № 31, Кызылай, Чанкая, Анкара,
Турция.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся
участником эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником Эмитента
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Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Инфраструктурные инвестиции холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
2.1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ
Инфраструктурные инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВТБ Инфраструктурные инвестиции»
Место нахождения: 123100, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
12.
ИНН: 7703768889
ОГРН: 1127746409801
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся
участником Эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником Эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 99.9
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
3.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10.
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29.5%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
3.1.
Полное фирменное наименование: Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций
"Структурные Инвестиции 2"
Сокращенное фирменное наименование: ЗПИФПИ "Структурные Инвестиции 2"
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора
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поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента): право распоряжаться более 50 процентами
голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником Эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля:
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
4.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа ВКСР
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 92500 Рюэй - Мальмезон, Кур Фердинан де Лессепс, 1, Франция
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 40%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
4.1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа Винси Консессьон
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 12-14, Рю Луи Блерио, 92500 Рюэй Мальмезон, Франция
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся
участником Эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником Эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: указанных лиц
нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: указанных
лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'): указанное право не
предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
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Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее
пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших
право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за
последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а
также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным
списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
1.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 30.01.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.5
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «Винси Консессьон
Сервисез Россия»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, Рюэй-Мальмезон, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
2.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 06.03.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.5
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «Винси Консессьон
Сервисез Россия»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, Рюэй-Мальмезон, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное
"Русмостстрой"

наименование:

Общество

с

ограниченной

ответственностью
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
3.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 30.03.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.5
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «Винси Консессьон
Сервисез Россия»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, Рюэй-Мальмезон, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
4.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 01.04.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.5
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «Винси Консессьон
Сервисез Россия»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, Рюэй-Мальмезон, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"

ответственностью
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Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
5.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 27.04.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.5
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «Винси Консессьон
Сервисез Россия»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, Рюэй-Мальмезон, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
6.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 27.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «Винси Консессьон
Сервисез Россия»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, Рюэй-Мальмезон, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой "
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
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ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10.
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
7.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 17.07.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «Винси Консессьон
Сервисез Россия»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, Рюэй-Мальмезон, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10.
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
8.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 14.08.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
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10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «Винси Консессьон
Сервисез Россия»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, Рюэй-Мальмезон, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русмостстрой»
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10.
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
9.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 10.09.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «Винси Консессьон
Сервисез Россия»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, Рюэй-Мальмезон, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли

42

Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10.
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
10.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 23.09.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746 002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «Винси Консессьон
Сервисез Россия»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, Рюэй-Мальмезон, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10.
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
11.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 27.10.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «Винси Консессьон
Сервисез Россия»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, Рюэй-Мальмезон, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10.
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
12.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 20.11.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «Винси Консессьон
Сервисез Россия»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, Рюэй-Мальмезон, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10.
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ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
13.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 14.12.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ВКСР»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 92500 Рюэй - Мальмезон, Кур Фердинан де Лессепс, 1, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10.
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
14.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 28.12.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ВКСР»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 92500 Рюэй - Мальмезон, Кур Фердинан де Лессепс, 1, Франция
Не является резидентом РФ
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10.
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
15.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 29.12.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ВКСР»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 92500 Рюэй - Мальмезон, Кур Фердинан де Лессепс, 1, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10.
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
16.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
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(участников) эмитента: 22.01.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ВКСР»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 92500 Рюэй - Мальмезон, Кур Фердинан де Лессепс, 1, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10.
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
17.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 15.03.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ВКСР»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 92500 Рюэй - Мальмезон, Кур Фердинан де Лессепс, 1, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
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ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10.
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
18
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 23.03.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ВКСР»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 92500 Рюэй - Мальмезон, Кур Фердинан де Лессепс, 1, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10.
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
19.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 25.04.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
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ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ВКСР»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 92500 Рюэй - Мальмезон, Кур Фердинан де Лессепс, 1, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10.
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
20.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 27.04.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ВКСР»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 92500 Рюэй - Мальмезон, Кур Фердинан де Лессепс, 1, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
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Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10.
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
21.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 29.04.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ВКСР»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 92500 Рюэй - Мальмезон, Кур Фердинан де Лессепс, 1, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10.
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
22.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 23.06.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ВКСР»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
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Место нахождения: 92500 Рюэй - Мальмезон, Кур Фердинан де Лессепс, 1, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10.
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
23.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 05.07.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ВКСР»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 92500 Рюэй - Мальмезон, Кур Фердинан де Лессепс, 1, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10.
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
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24.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 13.07.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ВКСР»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 92500 Рюэй - Мальмезон, Кур Фердинан де Лессепс, 1, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10.
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
25.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 24.08.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ВКСР»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 92500 Рюэй - Мальмезон, Кур Фердинан де Лессепс, 1, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное
"Русмостстрой"

наименование:

Общество

с

ограниченной

ответственностью
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10.
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
26.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 26.08.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ВКСР»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 92500 Рюэй - Мальмезон, Кур Фердинан де Лессепс, 1, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10.
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
27.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 09.09.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ВКСР»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 92500 Рюэй - Мальмезон, Кур Фердинан де Лессепс, 1, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10.
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
28.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 21.09.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ВКСР»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 92500 Рюэй - Мальмезон, Кур Фердинан де Лессепс, 1, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10.
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
29.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 12.10.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ВКСР»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 92500 Рюэй - Мальмезон, Кур Фердинан де Лессепс, 1, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10.
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 25.10.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ВКСР»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 92500 Рюэй - Мальмезон, Кур Фердинан де Лессепс, 1, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10.
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
31.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 07.11.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ВКСР»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 92500 Рюэй - Мальмезон, Кур Фердинан де Лессепс, 1, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10.
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период
сделок,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения
уполномоченным органом управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период
сделок,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность и которые были одобрены
общим
собранием
участников
(акционеров)
эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период
сделок,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность и которые были одобрены
советом директоров (наблюдательным советом
эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период
сделок,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность
и
которые
требовали
одобрения, но не были одобрены уполномоченным
органом управления эмитента

Общее
количество,
шт.

Общий объем в денежном
выражении
8

22 903 637 500

8

22 903 637 500

0

0

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал:
Дата совершения сделки: 24.08.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Соглашение о зачете (Deed of Set-off).
Зачет встречных однородных денежных требований между Обществом с ограниченной
ответственностью «Магистраль двух столиц» и VTB Capital plc.
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц» и
VTB Capital plc. (публичная компания с ограниченной ответственностью, инкорпорированная в
Англии и Уэльсе, номер компании (company number): 00159752, адрес места нахождения: 14
Cornhill, London EC3V 3ND, United Kingdom)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: сторона сделки VTB Capital plc. является аффилированным лицом Общества с
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ограниченной ответственностью «Инфраструктурные инвестиции холдинг» - участника
Общества с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц», имеющего долю в его
уставном капитале в размере 20%;
Размер сделки в денежном выражении: 13 218 637 500 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 26,50
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 24.08.2016 г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
участников Общества
Дата принятия решение об одобрении сделки: 24.08.2016
Дата составления протокола: 24.08.2016
Номер протокола: 24/08/2016
Дата совершения сделки: 30.08.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение Дополнительного соглашения
№ 3 к кредитному соглашению № 3608 от 21 ноября 2014 г. с изменениями, внесенными
дополнительным соглашением № 1 от 29 мая 2015 года и дополнительным соглашением № 2 от 7
апреля 2016 года, между Обществом (в качестве Заемщика) и Банком ВТБ (ПАО) (в качестве
Кредитора), о внесении изменений в кредитное соглашение от 21 ноября 2014 г.
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц» и
Банком ВТБ (ПАО
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: сторона сделки Банк ВТБ (ПАО) является аффилированным лицом Общества с
ограниченной ответственностью «Инфраструктурные инвестиции холдинг» - участника
Общества с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц», имеющего долю в его
уставном капитале в размере 20%;
Размер сделки в денежном выражении: 9 685 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19,42
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
участников Общества
Дата принятия решение об одобрении сделки: 26.08.2016
Дата составления протокола: 26.08.2016
Номер протокола: 26/08/2016
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим
собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: Указанных
сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

899 290
899 290
-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период:
Полное фирменное наименование: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23
по Санкт-Петербургу
Сокращенное фирменное наименование: МИ ФНС № 23 по Санкт-Петербургу
Место нахождения: Санкт-Петербург, Пулковская ул., д.12, литер А
Сумма дебиторской задолженности: 826 576,0
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: нет

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.09.2016
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
«Магистраль двух столиц».
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство общественных работ по
строительству мостов, надземных автомобильных дорог
Организационно-правовая форма / форма собственности:
общество с ограниченной ответственностью / Совместная
частная и иностранная собственность

0710001
30.09.2016

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС

7703793405
42.21.2
12165 / 34
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Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 196158 Российская Федерация,
Санкт - Петербург, Пулковское шоссе 28 корп. А
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

На
30.09.2016
г.

На
31.12.2015
г.

На
31.12.2014
г.

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

0

0

0

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

2 881 106

1 413 148

0

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

433 670

18 171 475

10 200 000

Отложенные налоговые активы

1180

898 430

656 209

6 317

Прочие внеоборотные активы

1190

18 190 467

11 363 300

1 337 594

ИТОГО по разделу I

1100

22 403 673

31 604 132

11 543 911

Запасы

1210

613

217

0

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

1 287

110 750

162 128

Дебиторская задолженность

1230

899 290

238 438

141 565

Финансовые вложения (за
исключением денежных эквивалентов)

1240

12 546 801

16 397 513

0

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

639 618

1 626 908

36 795

Прочие оборотные активы

1260

79 934

81 766

0

ИТОГО по разделу II

1200

14 167 544

18 455 592

340 488

БАЛАНС (актив)

1600

36 571 217

50 059 724

11 884 399

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

На
30.09.2016
г.

На
31.12.2015
г.

На
31.12.2014
г.

1

2

3

4

5

6

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

1310

100 000

100 000

100 000

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

0

0

0
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Добавочный капитал (без переоценки)

1350

0

0

0

Резервный капитал

1360

0

0

0

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

1370

-808 324

-653 638

-25 773

ИТОГО по разделу III

1300

-708 324

-553 638

74 227

Заемные средства

1410

24 764 328

36 789 748

10 289 411

Отложенные налоговые обязательства

1420

745 436

493 034

0

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

25 509 764

37 282 782

10 289 411

386 702

119 659

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

186 169

1 300 609

1 344 158

Доходы будущих периодов

1530

11 500 000

11 500 000

0

Оценочные обязательства

1540

6 279

4 828

56 944

Прочие обязательства

1550

77 329

138 441

0

ИТОГО по разделу V

1500

11 769 777

13 330 580

1 520 761

БАЛАНС (пассив)

1700

36 571 217

50 059 724

11 884 399

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
«Магистраль двух столиц».
Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
общество с ограниченной ответственностью / Совместная
частная и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

30.09.2016

по ОКПО
ИНН

Вид деятельности: Производство общественных работ по
строительству мостов, надземных автомобильных дорог

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7703793405
42.21.2
12165 / 34

384

Местонахождение (адрес): 196158 Российская Федерация,
Санкт - Петербург, Пулковское шоссе 28 корп. А
По
ясн
ени
я

Наименование показателя

Код
стро
ки

За 9
мес.2016 г.

За 9
мес.2015 г.

61

1

2

3

4

5

Выручка

2110

0

0

Себестоимость продаж

2120

0

0

Валовая прибыль (убыток)

2100

0

0

Коммерческие расходы

2210

0

0

Управленческие расходы

2220

-212 336

-41 958

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-212 336

-41 958

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

2 698 575

1 882 634

Проценты к уплате

2330

-2 658 838

-1 766 899

Прочие доходы

2340

54 540

691 501

Прочие расходы

2350

-26 445

-918 732

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-144 504

-153 454

Текущий налог на прибыль

2410

0

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

0

110 322

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-252 403

-11 819

Изменение отложенных налоговых активов

2450

242 222

152 832

Прочее

2460

0

0

Чистая прибыль (убыток)

2400

-154 685

-12 441

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

2510

0

0

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

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

-154 685

-12 441

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:

В отчетном периоде эмитентом составлялась промежуточная бухгалтерская(финансовая)
отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США
2016, 9 мес. - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2016
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета: МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
ООО «Магистраль двух столиц» в соответствии с п. 5 статьи 2 Федерльного закона Российской
Федерации «О Консолидированной финансовой отчетности» не создает группу лиц, указанную в
п. 2 этой же статьи. Таким образом, ООО «Магистраль двух столиц, не использует в такой
финансовой отчетности по МФСО слово «консолидированная» и, следовательно, не составляет
и не раскрывает годовую и ежеквартальную консолидированную финансовую отчетность.

62

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:
Обществом были приобретены:
- Компьютеры и пользовательское оборудование - на сумму 6 180 306,02 руб.,
-Транспортные средства - на сумму 4 819 470,33 руб.;
- Мебель и хозяйственный инвентарь на сумму – 825 558,89 руб.;
На общую сумму 11 825 335,24 руб.
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.: 100 000 000
Размер долей участников общества:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20%
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ВКСР»
Место нахождения: 92500 Рюэй-Мальмезон, Кур Фердинан де Лессепс, 1, Франция.
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10.5%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом
10
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ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 29.5
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента: величина уставного капитала, приведенная в
настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
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
На 30.09.2016 г.
1.
Вид и предмет сделки: Сделка купли-продажи облигаций;
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Приобретение Эмитентом облигаций
Эмитента на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 11 250 000
(Одиннадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) штук, государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг 4-03-36473-R от 14 мая 2015 г. (далее – Облигации), по соглашению
с их владельцами в соответствии с публичной безотзывной офертой Эмитента от 5 августа
2016 г.;
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Срок исполнения
обязательств по сделке - 24 августа 2016 г.; стороны по сделке: Эмитент и владельцы облигаций
Эмитента
класса
Б,
предъявившие
облигации
к
приобретению
Эмитентом,
выгодоприобретателей по сделке – нет; размер сделки в денежном выражении - 13 218 637 500
рублей, размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 26,50%;
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации: 49 872 259 000 рублей;
Дата совершения сделки (заключения договора): 24 августа 2016 г.;
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: Данная сделка была
одобрена Советом директоров Эмитента 27.07.2016 г. Протокол от 28.07.2016 г. №28/07/2016;
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Эмитента;
Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.07.2016 г;
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол от 28.07.2016 г.
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№28/07/2016.

2.
Вид и предмет сделки: Соглашение о зачете (Deed of Set-off);
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Зачет встречных однородных
денежных требований между Обществом с ограниченной ответственностью «Магистраль двух
столиц» и VTB Capital plc..;
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Срок исполнения
обязательств по сделке - 24 августа 2016 г.; стороны по сделке - Общество с ограниченной
ответственностью «Магистраль двух столиц» и VTB Capital plc. (публичная компания с
ограниченной ответственностью, инкорпорированная в Англии и Уэльсе, номер компании
(company number): 00159752, адрес места нахождения: 14 Cornhill, London EC3V 3ND, United
Kingdom), выгодоприобретателей по сделке – нет; размер сделки в денежном выражении -13 218
637 500 рублей, размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 26,50%;
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации: 49 872 259 000 рублей;
Дата совершения сделки (заключения договора): 24 августа 2016 г.;
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: Данная сделка была
одобрена как сделка, в совершении которой имеется с заинтересованность, решением
Внеочередного общего собрания участников ООО «Магистраль двух столиц»; дата принятия
указанного решения: 24 августа 2016 г; дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол
внеочередного общего собрания участников от 24.08.2016 г. № 24/08/2016;
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность;
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: внеочередного общее
собрание участников Эмитента;
Дата принятия решения об одобрении сделки: 24 августа 2016 г.;
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол внеочередного общего
собрания участников от 24.08.2016 г. № 24/08/2016.
3.
Вид и предмет сделки: заключение Дополнительного соглашения к Договору подряда от
20.07.2015г с компанией «ИДЖ ИЧТАШ АСТАЛДИ ИДЖА ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (IC
ICTAS ASTALDI ICA INSAAT ANONIM SIRKETI) (Турецкая республика) (Генеральный Подрядчик);
Стороны сделки: ООО «Магистраль двух столиц» (Заказчик) и компания «ИДЖ ИЧТАШ
АСТАЛДИ ИДЖА ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (IC ICTAS ASTALDI ICA INSAAT ANONIM
SIRKETI) (Турецкая республика) (Генеральный Подрядчик);
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Генеральный Подрядчик обязуется
осуществить строительство автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога
Москва-Санкт- Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684», а ООО «Магистраль
двух столиц» (Заказчик) обязуется увеличить сумму Единовременной предоплаты в размере до
7,685 миллиардов рублей (семь миллиардов шестьсот восемьдесят пять миллионов рублей) и
изменить порядок совершения такой Единовременной предоплаты;
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Срок исполнения
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обязательств по сделке составляет 36 (тридцать шесть) месяцев, начиная с 29.06.2015 г.;
стороны по сделке: ООО «Магистраль двух столиц» (Заказчик) и Акционерная Компания «ИДЖ
ИЧТАШ АСТАЛДИ ИДЖА ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (IC ICTAS ASTALDI ICA INSAAT
ANONIM SIRKETI) (Генеральный подрядчик), выгодоприобретателей по сделке – нет; размер
сделки в денежном выражении до 7 685 000 000 (семь миллиардов шестьсот восемьдесят пять
миллионов) рублей, размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 15,41%;
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации: 49 872 259 000 рублей;
Дата совершения сделки (заключения договора): 26 августа 2016 г.;
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: Данная сделка была
одобрена Советом директоров Эмитента 26.08.2016 г. Протокол от 26.08.2016 г. №26/08/2016;
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Эмитента;
Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.08.2016 г.;
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол заседания Совета
директоров Эмитента от 26.08.2016 г. №26/08/2016.
4.
Вид и предмет сделки: заключение Дополнительного соглашения к Договору подряда от
20.07.2015г с компанией «ИДЖ ИЧТАШ АСТАЛДИ ИДЖА ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ»
(IC ICTAS ASTALDI ICA INSAATANONIM SIRKETI)
(Турецкая
республика)
(Генеральный
Подрядчик);
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Генеральный Подрядчик обязуется
осуществить строительство автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога
Москва-Санкт- Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684», а ООО «Магистраль
двух столиц» (Заказчик) обязуется увеличить сумму Единовременной предоплаты в размере до
9,685 миллиардов рублей (девять миллиардов шестьсот восемьдесят пять миллионов рублей) и
изменить порядок совершения такой Единовременной предоплаты;
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Срок исполнения
обязательств по сделке – составляет 36 (тридцать шесть) месяцев, начиная с 29.06.2015 г.;
стороны по сделке: ООО «Магистраль двух столиц» (Заказчик) и Акционерная Компания «ИДЖ
ИЧТАШ АСТАЛДИ ИДЖА ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (IC ICTAS ASTALDI ICA INSAAT
ANONIMSIRKETI) (Генеральный подрядчик), выгодоприобретателей по сделке – нет; размер
сделки в денежном выражении до 9 685 000 000 (девять миллиардов шестьсот восемьдесят пять
миллионов) рублей, размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 19,42%;
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации: 49 872 259 000 рублей;
Дата совершения сделки (заключения договора): 29 сентября 2016 г.;
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: Данная сделка была
одобрена Советом директоров Эмитента 30.09.2016 г. Протокол от 03.10.2016 г. № 30/09/2016;
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
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Эмитента;
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.09.2016 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол заседания Совета
директоров Эмитента от 03.10.2016 г. № 30/09/2016.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт
РА"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА"
Место нахождения: 103001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга: http://raexpert.ru/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:
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

30.04.2015

А++ (исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности).
Прогноз по рейтингу «стабильный»

05.07.2016

А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности»,
прогноз по рейтингу - стабильный

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Вид, серия и иные идентификационные признаки Вид: облигации на предъявителя
облигаций эмитента, которые были досрочно Серия: класс «Б»
погашены
Форма: документарные
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг:
неконвертируемые
процентные
документарные облигации на предъявителя
класса «Б» с обязательным централизованным
хранением,
с
возможностью
досрочного
погашения по требованию их владельцев и по
усмотрению
Общества
с
ограниченной
ответственностью «Магистраль двух столиц»
(далее по тексту – «Эмитент»), размещаемые
путем открытой подписки (далее по тексту «Облигации», «Облигации выпуска», «Облигации
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класса «Б»), международный код
идентификации
ценных
бумаг
RU000A0JVFA0

(номер)
(ISIN)

Государственный
регистрационный
номер Государственный
регистрационный
номер
выпуска ценных бумаг и дата его государственной выпуска ценных бумаг: 4-03-36473-R
регистрации (идентификационный номер выпуска Дата государственной регистрации: 14.05.2015
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

11 250 000 шт.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 11 250 000 000 руб.
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Количество облигаций эмитента, которые были 11 250 000 шт.
досрочно погашены:
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Выпуск Облигаций на основании публичной
безотзывной оферты Эмитента от 05 августа
2016 года был выкуплен Эмитентом в полном 24
августа 2016 года. 25 августа 2016 года на
основании приказа генерального директора
Эмитента от 25 августа 2016 года №119 было
принято решение о досрочном погашении
Облигаций в полном объеме
Дата досрочного погашения облигаций эмитента 25 августа 2016 года
(дата внесения по казначейскому лицевому счету
эмитента записи о досрочном погашении
(списании досрочно погашаемых) именных
облигаций
эмитента;
дата
внесения
по
казначейскому счету депо эмитента записи о
досрочном погашении (списании досрочно
погашаемых) документарных облигаций эмитента
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением; дата досрочного
погашения
сертификата
(сертификатов)
документарных облигаций без обязательного
централизованного хранения):
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
1.
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Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид: облигации на предъявителя
идентификационные признаки ценных бумаг
Серия: класс «А1»
Форма: документарные
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг:
неконвертируемые
процентные
документарные облигации на предъявителя
класса «А1» с обязательным централизованным
хранением,
с
залоговым
обеспечением
денежными требованиями, с возможностью
досрочного погашения по требованию их
владельцев и по усмотрению Общества с
ограниченной ответственностью «Магистраль
двух столиц» (далее по тексту – «Эмитент»),
размещаемые путем открытой подписки (далее
по тексту - «Облигации», «Облигации выпуска»,
«Облигации класса «А1»), обязательства по
которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по облигациям с
залоговым
обеспечением
денежными
требованиями класса «А2» (далее - «Облигации
класса
«А2»)
и
Кредитному
договору
(определение дано в пункте 12 Решения о
выпуске облигаций) и преимущественно по
отношению к обязательствам Эмитента по
Договорам субординированных займа и кредитов
(определение дано в пункте 17 Решения о
выпуске облигаций), обеспеченные залогом
Закладываемых требований (определение дано в
пункте 12 Решения о выпуске облигаций),
международный код (номер) идентификации
ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98.
Государственный
регистрационный
номер Государственный
регистрационный
номер
выпуска ценных бумаг и дата его государственной выпуска ценных бумаг: 4-01-36473-R
регистрации (идентификационный номер выпуска Дата государственной регистрации: 14.05.2015
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

7 500 000 шт.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 7 500 000 000 руб.
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не Находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
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Дата государственной регистрации отчета об Дата представления уведомления об итогах
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления выпуска ценных бумаг: 11.06.2015
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 60
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый)
день с даты начала размещения Облигаций

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959;
http://mosspb.com/information_disclosure/emission_document
s/

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Полное
фирменное
наименование
(для
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется)
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание
на то, что таким лицом является эмитент

Полное фирменное наименование: Общество с
ограниченной ответственностью «Магистраль
двух столиц»
Сокращенное фирменное наименование: ООО
«Магистраль двух столиц»
Место
нахождения:
196158,
Российская
Федерация, город Санкт-Петербург, Пулковское
шоссе, дом 28, литера А
ИНН: 7703793405
ОГРН: 1137746608383

Вид
предоставленного
(предоставляемого) залог
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного 46 333 639 029,24 руб.
(предоставляемого) обеспечения
Обязательства из облигаций, исполнение которых Предоставленное обеспечение обеспечивает
обеспечивается
предоставленным исполнение обязательств по:
(предоставляемым) обеспечением
−
Облигациям Класса «А1» (номинальная
стоимость выпуска – 7 500 000 000 (Семь
миллиардов пятьсот миллионов) рублей.
−
Облигациям Класса «А2» (номинальная
стоимость выпуска – 5 500 000 000 (Пять
миллиардов пятьсот миллионов) рублей.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959;
раскрывается
информация
о
лице, http://www.mos-spb.com
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Неисполненных обязательств по ценным
(предоставляемом) обеспечении, указываемые бумагам выпуска нет
эмитентом по собственному усмотрению
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2.
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид: облигации на предъявителя
идентификационные признаки ценных бумаг
Серия: класс «А2»
Форма: документарные
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг:
неконвертируемые
процентные
документарные облигации на предъявителя
класса «А2» с обязательным централизованным
хранением,
с
залоговым
обеспечением
денежными требованиями, с возможностью
досрочного погашения по требованию их
владельцев и по усмотрению Общества с
ограниченной ответственностью «Магистраль
двух столиц» (далее по тексту – «Эмитент»),
размещаемые путем открытой подписки (далее
по тексту - «Облигации», «Облигации выпуска»,
«Облигации класса «А2»), обязательства по
которым исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по облигациям с
залоговым
обеспечением
денежными
требованиями класса «А1» (далее - «Облигации
класса
«А1»)
и
Кредитному
договору
(определение дано в пункте 12 Решения о
выпуске облигаций) и преимущественно по
отношению к обязательствам Эмитента по
Договорам субординированных займа и кредитов
(определение дано в пункте 17 Решения о
выпуске облигаций), обеспеченные залогом
Закладываемых требований (определение дано в
пункте 12 Решения о выпуске облигаций),
международный код (номер) идентификации
ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8.
Государственный
регистрационный
номер Государственный
регистрационный
номер
выпуска ценных бумаг и дата его государственной выпуска ценных бумаг: 4-02-36473-R
регистрации (идентификационный номер выпуска Дата государственной регистрации: 14.05.2015
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

5 500 000 шт.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 5 500 000 000 руб.
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не Находятся в обращении
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началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Дата представления уведомления об итогах
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления выпуска ценных бумаг: 16.05.2016
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 60
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый)
день с даты начала размещения Облигаций

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959;
http://mosspb.com/information_disclosure/emission_document
s/

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Полное фирменное наименование: Общество с
ограниченной ответственностью «Магистраль
двух столиц»
Сокращенное фирменное наименование: ООО
«Магистраль двух столиц»
Место
нахождения:
196158,
Российская
Федерация, город Санкт-Петербург, Пулковское
шоссе, дом 28, литера А
ИНН: 7703793405
ОГРН: 1137746608383
Вид
предоставленного
(предоставляемого) Залог
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного 46 333 639 029,24 руб.
(предоставляемого) обеспечения
Обязательства из облигаций, исполнение которых Предоставленное обеспечение обеспечивает
обеспечивается
предоставленным исполнение обязательств по:
(предоставляемым) обеспечением
−
Облигациям Класса «А1» (номинальная
стоимость выпуска – 7 500 000 000 (Семь
миллиардов пятьсот миллионов) рублей.
−
Облигациям Класса «А2» (номинальная
стоимость выпуска – 5 500 000 000 (Пять
миллиардов пятьсот миллионов) рублей.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959;
раскрывается
информация
о
лице, http://www.mos-spb.com
предоставившем (предоставляющем) обеспечение
по облигациям (при ее наличии)
Иные

сведения

о

предоставленном Неисполненных обязательств по ценным
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(предоставляемом) обеспечении, указываемые бумагам выпуска нет
эмитентом по собственному усмотрению
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента
с обеспечением
Государственный
регистрационный
(идентификационный номер выпуска)

номер

4-01-36473-R
4-02-36473-R

выпуска Дата
государственной
регистрации (дата присвоения
идентификационного номера)
14.05.2015
14.05.2015

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента
с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением:
Полное
фирменное
наименование
(для
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если
имеется)
лица,
предоставившего
обеспечение
по
размещенным облигациям
эмитента с обеспечением, либо указание на то, что
таким лицом является эмитент

Полное фирменное наименование: Общество с
ограниченной ответственностью «Магистраль
двух столиц»
Сокращенное фирменное наименование: ООО
«Магистраль двух столиц»
Место
нахождения:
196158,
Российская
Федерация, город Санкт-Петербург, Пулковское
шоссе, дом 28, литера А
ИНН: 7703793405
ОГРН: 1137746608383

Государственный
регистрационный
номер
выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и
дата его (их) государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска (выпусков)
облигаций с обеспечением и дата его (их)
присвоения в случае, если выпуск (выпуски)
облигаций с обеспечением не подлежал (не
подлежали) государственной регистрации)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска ценных бумаг: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015
Государственный
регистрационный
номер
выпуска ценных бумаг: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015

Вид предоставленного обеспечения (залог, Залог
поручительство,
банковская
гарантия,
государственная или муниципальная гарантия) по
облигациям эмитента
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 46 333 639 029,24 руб.
облигациям эмитента
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение Предоставленное обеспечение обеспечивает
которых
обеспечивается
предоставленным исполнение обязательств по:
обеспечением
−
Облигациям Класса «А1» (номинальная
стоимость выпуска – 7 500 000 000 руб.
−
Облигациям Класса «А2» (номинальная
стоимость выпуска – 5 500 000 000 руб.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959;
раскрывается
информация
о
лице, http://www.mos-spb.com
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предоставившем обеспечение
эмитента (при ее наличии)

по

облигациям

Иные сведения о лице, предоставившем Нет
обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой
отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет
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
Для Облигаций:
- класса «А1», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-36473-R,
дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.;
- класса «А2», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-02-36473-R,
дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.;
лицом, осуществляющим учет денежных требований, составляющих залоговое обеспечение по
вышеуказанным ценным бумагам и денежных сумм, зачисляемых на залоговый счет, является
Эмитент.
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
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2»,
Риск убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным
требованиям, а также риск ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с
залоговым обеспечением денежными требованиями: не страхуются
8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные
требования
Обслуживание находящихся в залоге денежных требований осуществляется Эмитентом
самостоятельно. Сторонние организации для осуществления вышеуказанных функций не
привлекались.
8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения
облигаций, в состав которого входят денежные требования
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1) Государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций с
данным залоговым обеспечением и даты их государственной регистрации:
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1»,
государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36473-R, дата государственной
регистрации 14.05.2015 г.
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2»,
государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36473-R, дата государственной
регистрации 14.05.2015 г.
2) 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:
Стоимость (размер) залогового обеспечения на 30.09.2016 г. в части стоимости закладываемых
требований, вытекающих из Концессионного соглашения, составляет 42 000 000 000 руб., в
части залога прав по банковскому счету поступления финансирования третьих лиц составляет
4 333 639 029,24 руб. Сумма денежных средств, которая получена от размещения Облигаций
класса «А1» и Облигаций класса «А2», и которую Эмитент разместил на Залоговом счете
поступлений по облигациям после размещения облигаций составила 12 998 735 000 руб.
Для Класса облигаций «А1» и «А 2»
2) 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:
Общая стоимость
(размер) залогового
обеспечения,
руб./иностр. валюта

Стоимость
(размер)
залогового обеспечения
на 30.09.2016 г. в части
стоимости
закладываемых
требований,
вытекающих
из
Концессионного
соглашения, составляет
42 000 000 000 руб., в
части залога прав по
банковскому
счету
поступления
финансирования
третьих лиц составляет
4 333 639 029,24 руб. (не
является
залоговым
обеспечение по на иным

Размер (сумма) обязательств
Соотношение общей стоимости
по облигациям с данным
(размера) залогового обеспечения и
залоговым обеспечением и
размера (суммы) обязательств по
обязательств по заключенным
облигациям с данным залоговым
эмитентом договорам с
обеспечением и обязательств по
данным залоговым
заключенным эмитентом договорам
обеспечением, руб./иностр.
с данным залоговым обеспечением
валюта
Номинальная
стоимость
выпуска Облигаций класса
«А1» составляет 7 500 000 000
руб.

На
30.09.2016
г.
залоговое
обеспечение превышает:
-объем выпуска по номинальной
стоимости:
Облигаций класса «А1» - в 6,2 раз
Номинальная
стоимость Облигаций класса «А2» - в 8,4 раз
выпуска Облигаций класса -размер основного долга по:
«А2» составляет 5 500 000 000 Кредитному соглашению с Банком
ВТБ - в 4,1 раз
руб.
Договорам
субординированных
кредитов и займов в 30 раз.
Размер основного долга по
Кредитному соглашению с
Банком ВТБ составляет 10
200 000
000
(Десять
миллиардов двести миллионов)
рублей.

Общая
стоимость
(размер)
залогового обеспечения превышает
размер (сумму) обязательств по
облигациям с данным залоговым
обеспечением и обязательств по
заключенным Эмитентом договорам
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договорам заключенным
с данным залоговым обеспечением эмитентом)
Размер основного долга по в 1,88 раз
Договорам субординированных
Сумма
денежных кредитов и займов составляет
средств,
которая 1 400 000 000 руб.
получена от размещения
Облигаций класса «А1» и Размер (сумма) обязательств
Облигаций класса «А2», по облигациям с данным
и которую Эмитент залоговым обеспечением и
разместил на Залоговом обязательств по заключенным
договорам
с
счете поступлений по эмитентом
залоговым
облигациям
после данным
составит
размещения облигаций обеспечением
составляет 12 998 735 24 600 000 00 руб.
000 руб.
3) сведения о стоимости (размере) и составе залогового обеспечения:
Наименование показателя

Значение показателя

Суммарный размер остатков сумм
основного долга по находящимся в
залоге денежным требованиям,
руб./иностр. валюта

Не применимо в отношении Закладываемых требований (в
составе Закладываемых требований не выделяются
суммы основного долга. процентов и т.д.).
Облигации класса «А1», Облигации класса «А2» обеспечены
залогом следующих денежных требований:
а) требований,
вытекающих
из
Концессионного
соглашения: требование по уплате сумм инвестиционных
платежей, требования по уплате суммы Возмещения при
Прекращении в части Заемных инвестиций - общая
стоимость таких требований определенная Эмитентом
на 30.09.2016 г. составляет 42 000 000 000 руб.;
б) всех требований по Договору залогового счета
поступлений Концедента - общая сумма денежных
средств, зачисленных на Залоговый счет поступлений
Концедента 30.09.2016 г. составляет 0 (Ноль) рублей.
Облигации класса «А1» и Облигации класса «А2» также
обеспечены залогом денежных требований по Договору
залогового счета поступлений по облигациям - общая
сумма денежных средств, находящихся на Залоговом
счете поступлений
по облигациям
(поступлений
финансирования третьих лиц) на 30.09.2016 г. составляет
4 333 639 029,24 руб. Сумма денежных средств,
полученная от размещения Облигаций класса «А1» и
Облигаций класса «А2», на 30.09.2016 г. составляет 12 998
735 000 руб.

Суммарный размер подлежащих Не применимо
выплате
процентов
по
находящимся в залоге денежным
требованиям за весь срок действия
соответствующих обязательств
(договоров), руб./иностр. валюта
Средневзвешенный по остатку Не применимо
основного долга размер текущих
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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
Средневзвешенный по остатку Не применимо
основного долга срок, прошедший с
даты возникновения находящихся в
залоге денежных требований, дней
Средневзвешенный по остатку Не применимо
основного долга срок, оставшийся
до даты исполнения находящихся в
залоге денежных требований, дней
4) сведения о структуре залогового обеспечения по видам имущества, составляющего
залоговое обеспечение:
а) структура залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое
обеспечение:
Вид имущества,
составляющего залоговое
обеспечение

Стоимость (размер) данного вида
находящегося в залоге имущества,
руб./иностр. валюта

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

Денежные требования, всего Общая стоимость (размер) залогового 100%
обеспечения на 30.09.2016 г. составляет
в том числе:
42 000 000 000 руб. (стоимость
закладываемых
требований,
вытекающих
из
Концессионного
соглашения).
Сумма денежных средств, которая
получена от размещения Облигаций
класса «А1» и Облигаций класса «А2», и
которую Эмитент разместил на
Залоговом
счете
поступлений
по
облигациям составляет 12 998 735 000
руб.
денежные требования по
существующим (возникшим)
обязательствам,
срок
исполнения которых еще не
наступил

Общая стоимость (размер) залогового 100%
обеспечения на 30.09.2016 г. составляет
42 000 000 000 руб. (стоимость
закладываемых
требований,
вытекающих
из
Концессионного
соглашения.
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Денежные
находящиеся
счете, всего
в том числе:

на

средства, Сумма денежных средств, которая 0%
залоговом получена от размещения Облигаций
класса «А1» и Облигаций класса «А2», и
которую Эмитент разместил на
Залоговом
счете
поступлений
по
облигациям после размещения облигаций
на 30.09.2016 г. составляет 4 333 639
029,24 руб.

денежные средства в валюте 4 333 639 029,24 руб.
Российской Федерации

100%

денежные средства в
иностранной валюте

0 (Ноль) рублей

0%

Государственные и
муниципальные ценные
бумаги, всего
в том числе:

0 (Ноль) рублей

0%

государственные ценные
бумаги Российской
Федерации

Нет

0%

государственные ценные
Нет
бумаги субъектов Российской
Федерации

0%

муниципальные ценные
бумаги

Нет

0%

Ценные бумаги, не
являющиеся
государственными и
муниципальными ценными
бумагами

Нет

0%

Недвижимое имущество

Нет

0%

б) структура находящихся в залоге денежных требований:
Группы однородных
денежных требований,
составляющих залоговое
обеспечение

Группа I
Залог требований,
вытекающих из
Концессионного
соглашения

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

3 (требование по
уплате сумм
инвестиционных
платежей, требования
по уплате суммы
Возмещения при
Прекращении в части

Размер находящихся в
Доля денежных
залоге денежных
требований данной
требований данной
группы в общей
группы, руб./иностр.
стоимости
валюта
(размере)
залогового
обеспечения, %
Общая стоимость
90,65%
(размер) залогового
обеспечения 30.09.2016
г. 42 000 000 000 руб.
(стоимость
закладываемых
требований,
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Заемных инвестиций)

вытекающих из
Концессионного
соглашения)

Группа II
1
Залог требований,
вытекающих из Договора
залогового счета
поступлений Концедента

Общая сумма
денежных средств,
зачисленных на
Залоговый счет
поступлений
Концедента на
30.09.2016 г.
составляет 0 (Ноль)
рублей.

0%

Группа III
1
Залог требований,
вытекающих из Договора
залогового счета
поступлений по
облигациям

Общая сумма
денежных средств,
находящихся на
Залоговом счете
поступлений по
облигациям на
30.09.2016 г.
составляет 4 333 639
029,24 руб.

9,35%

в) сведения о будущих денежных требованиях по будущим обязательствам, относящихся к
залоговому обеспечению: не применимо.
Группы однородных
будущих денежных
требований по
будущим
обязательствам,
относящихся к
залоговому
обеспечению

Прогнозируемое
Прогнозируемый
количество будущих
размер будущих
денежных требований
денежных
по будущим
требований данной
обязательствам,
группы, руб./иностр.
составляющих данную
валюта
группу, штук

Прогнозируемые
минимальный и
максимальный сроки
исполнения будущих
денежных требований по
будущим обязательствам
данной группы, дней

Группа I

Не применимо

Не применимо

Не
применимо

Группа II

Не применимо

Не применимо

Не
применимо

Группа III

Не применимо

Не применимо

Не
применимо

5) информация о наличии просрочек платежей по находящимся в залоге денежным требованиям:
Срок просрочки платежа

Количество находящихся Доля находящихся в залоге денежных
в залоге денежных
требований, по которым просрочен
требований, по которым срок платежа, в общей стоимости
просрочен срок платежа, (размере) залогового обеспечения, %
штук
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До 30 дней

Отсутствует

Отсутствует

31 - 60 дней

Отсутствует

Отсутствует

61 - 90 дней

Отсутствует

Отсутствует

91 - 180 дней

Отсутствует

Отсутствует

Свыше 180 дней

Отсутствует

Отсутствует

В процессе истребования Отсутствует
задолженности в судебном
порядке

Отсутствует

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
Требование настоящего пункта не применимо к Эмитенту, информация не приводится.
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
Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся, поскольку Эмитент не
является акционерным обществом.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних
завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за
каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А1
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с
обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными
требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по
усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 11.06.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 500 000

80

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Облигации документарные процентные
признаки выпуска облигаций
неконвертируемые
процентные
документарные облигации на предъявителя
класса
«А1»
с
обязательным
централизованным хранением, с залоговым
обеспечением денежными требованиями, с
возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев и по усмотрению
Эмитента, размещаемые путем открытой
подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVF98
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)

Государственный регистрационный номер:
4-01-36473-R
Дата
государственной
регистрации:
14.05.2015 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям Купон
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

Размер купонного дохода за первый
купонный период (дата начала – 29.05.2015
г., дата окончания – 31.12.2015 г.)
подлежащего выплате по одной Облигации
составил 13.45 (тринадцать целых и сорок
пять сотых) % годовых, что составило 79
(семьдесят девять) рублей 59 копеек.

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

Общий
размер
купонного
дохода,
подлежащего выплате за первый купонный
период по Облигациям, составил 596 925
000 (пятьсот девяносто шесть миллионов
девятьсот двадцать пять тысяч) рублей
00 копеек.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 31.12.2015 г.
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем Общий размер выплаченного купонного
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
дохода по всем Облигациям за первый
купонный период составил 596 925 000
(пятьсот девяносто шесть миллионов
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девятьсот двадцать пять тысяч) рублей
00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если Все доходы выплачены в полном объеме.
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Отсутствуют
указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А1
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с
обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными
требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по
усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 11.06.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Облигации документарные процентные
признаки выпуска облигаций
неконвертируемые
процентные
документарные облигации на предъявителя
класса
«А1»
с
обязательным
централизованным хранением, с залоговым
обеспечением денежными требованиями, с
возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев и по усмотрению
Эмитента, размещаемые путем открытой
подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVF98
Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если

Государственный регистрационный номер:
4-01-36473-R
Дата
государственной
регистрации:
14.05.2015 г.
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выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Второй купон
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

Размер купонного дохода за второй
купонный период (дата начала – 31.12.2015
г., дата окончания – 31.03.2016 г.)
подлежащего выплате по одной Облигации
составил 13.45 (тринадцать целых и сорок
пять сотых) % годовых, что составило 33
(тридцать три) рубля 53 копейки.

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

Общий
размер
купонного
дохода,
подлежащего выплате за второй купонный
период по Облигациям, составил 251 475
000 (двести пятьдесят один миллион
четыреста семьдесят пять тысяч) рублей
00 копеек.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 31.03.2016 г
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем Общий размер выплаченного купонного
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
дохода по всем Облигациям за второй
купонный период составил 251 475 000
(двести
пятьдесят
один
миллион
четыреста семьдесят пять тысяч) рублей
00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если Все доходы выплачены в полном объеме.
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Отсутствуют
указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А1
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с
обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными
требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по
усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
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Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 11.06.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Облигации документарные процентные
признаки выпуска облигаций
неконвертируемые
процентные
документарные облигации на предъявителя
класса
«А1»
с
обязательным
централизованным хранением, с залоговым
обеспечением денежными требованиями, с
возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев и по усмотрению
Эмитента, размещаемые путем открытой
подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVF98
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)

Государственный регистрационный номер:
4-01-36473-R
Дата
государственной
регистрации:
14.05.2015 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям Третий купон
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

Размер купонного дохода за третий
купонный период (дата начала – 31.03.2016
г., дата окончания – 30.06.2016 г.)
подлежащего выплате по одной Облигации
составил 13.45 (тринадцать целых и сорок
пять сотых) % годовых, что составило 33
(тридцать три) рубля 53 копейки.

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

Общий
размер
купонного
дохода,
подлежащего выплате за третий купонный
период по Облигациям, составил 251 475
000 (двести пятьдесят один миллион
четыреста семьдесят пять тысяч) рублей
00 копеек.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 30.06.2016 г.
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
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Общий размер доходов, выплаченных по всем Общий размер выплаченного купонного
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
дохода по всем Облигациям за третий
купонный период составил 251 475 000
(двести
пятьдесят
один
миллион
четыреста семьдесят пять тысяч) рублей
00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если Все доходы выплачены в полном объеме.
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Отсутствуют
указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А1
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с
обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными
требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по
усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 11.06.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Облигации документарные процентные
признаки выпуска облигаций
неконвертируемые
процентные
документарные облигации на предъявителя
класса
«А1»
с
обязательным
централизованным хранением, с залоговым
обеспечением денежными требованиями, с
возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев и по усмотрению
Эмитента, размещаемые путем открытой
подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVF98
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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)

Государственный регистрационный номер:
4-01-36473-R
Дата
государственной
регистрации:
14.05.2015 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям Четвертый купон
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

Размер купонного дохода за четвертый
купонный период (дата начала – 30.06.2016
г., дата окончания – 30.09.2016 г.)
подлежащего выплате по одной Облигации
составил 13.45 (тринадцать целых и сорок
пять сотых) % годовых, что составило 33
(тридцать три) рубля 90 копеек.

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

Общий
размер
купонного
дохода,
подлежащего выплате за четвертый
купонный период по Облигациям, составил
254 250 000 (двести пятьдесят четыре
миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей
00 копеек.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 30.09.2016 г.
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем Общий размер выплаченного купонного
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
дохода по всем Облигациям за четвертый
купонный период составил 254 250 000
(двести пятьдесят четыре миллиона
двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если Все доходы выплачены в полном объеме.
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Отсутствуют
указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А2
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2» с
обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными
требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по
усмотрению Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
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RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 16.05.2016
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Облигации документарные процентные
признаки выпуска облигаций
неконвертируемые
процентные
документарные облигации на предъявителя
класса
«А2»
с
обязательным
централизованным хранением, с залоговым
обеспечением денежными требованиями, с
возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев и по усмотрению
Эмитента, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
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)

Государственный регистрационный номер:
4-02-36473-R.
Дата
государственной
регистрации:
14.05.2015 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям Купон
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

Размер купонного дохода за первый
купонный период (дата начала – 08.07.2015
г., дата окончания – 31.12.2015 г.)
подлежащего выплате по одной Облигации
составил 13.25 (тринадцать целых и
двадцать пять сотых) % годовых, что
составляет 63 (шестьдесят три) рубля 89
копеек.

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

Общий
размер
купонного
дохода,
подлежащего выплате за первый купонный
период по Облигациям, составил 351 395
000 (триста пятьдесят один миллион
триста девяносто пять тысяч) рублей 00
копеек

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 31.12.2015 г.
выпуска
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем Общий размер выплаченного купонного
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
дохода по всем Облигациям за первый
купонный период составил 351 395 000
(триста пятьдесят один миллион триста
девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если Все доходы выплачены в полном объеме.
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Отсутствуют
указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А2
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2» с
обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными
требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по
усмотрению Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 16.05.2016
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Облигации документарные процентные
признаки выпуска облигаций
неконвертируемые
процентные
документарные облигации на предъявителя
класса
«А2»
с
обязательным
централизованным хранением, с залоговым
обеспечением денежными требованиями, с
возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев и по усмотрению
Эмитента, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
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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)

Государственный регистрационный номер:
4-02-36473-R
Дата
государственной
регистрации:
14.05.2015 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям Второй купон
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

Размер купонного дохода за второй
купонный период (дата начала – 31.12.2015
г., дата окончания – 31.03.2016 г.)
подлежащего выплате по одной Облигации
составил 13.25 (тринадцать целых и
двадцать пять сотых) % годовых, что
составило 33 (тридцать три) рубля 03
копейки

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

Общий
размер
купонного
дохода,
подлежащего выплате за второй купонный
период по Облигациям, составил 181 665
000 (сто восемьдесят один миллион
шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей
00 копеек

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 31.03.2016 г.
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем Общий размер выплаченного купонного
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
дохода по всем Облигациям за второй
купонный период составил 181 665 000
(сто восемьдесят один миллион шестьсот
шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если Все доходы выплачены в полном объеме.
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Отсутствуют
указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А2
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2» с
обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными
требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по
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усмотрению Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 16.05.2016
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Облигации документарные процентные
признаки выпуска облигаций
неконвертируемые
процентные
документарные облигации на предъявителя
класса
«А2»
с
обязательным
централизованным хранением, с залоговым
обеспечением денежными требованиями, с
возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев и по усмотрению
Эмитента, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
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)

Государственный регистрационный номер:
4-02-36473-R
Дата государственной регистрации:
14.05.2015 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям Третий купон
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

Размер купонного дохода за третий
купонный период (дата начала – 31.03.2016
г., дата окончания – 30.06.2016 г.)
подлежащего выплате по одной Облигации
составил 13.25 (тринадцать целых и
двадцать пять сотых) % годовых, что
составило 33 (тридцать три) рубля 03
копейки

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

Общий
размер
купонного
дохода,
подлежащего выплате за третий купонный
период по Облигациям, составил 181 665
000 (сто восемьдесят один миллион
шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей
00 копеек

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 30.06.2016 г.
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выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем Общий размер выплаченного купонного
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
дохода по всем Облигациям за третий
купонный период составил 181 665 000
(сто восемьдесят один миллион шестьсот
шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если Все доходы выплачены в полном объеме.
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Отсутствуют
указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А2
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2» с
обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными
требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по
усмотрению Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 16.05.2016
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Облигации документарные процентные
признаки выпуска облигаций
неконвертируемые
процентные
документарные облигации на предъявителя
класса
«А2»
с
обязательным
централизованным хранением, с залоговым
обеспечением денежными требованиями, с
возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев и по усмотрению
Эмитента, международный код (номер)
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идентификации
RU000A0JVLA8
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)

ценных

бумаг

(ISIN)

Государственный регистрационный номер:
4-02-36473-R
Дата государственной регистрации:
14.05.2015 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям Четвертый купон
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

Размер купонного дохода за третий
купонный период (дата начала – 30.06.2016
г.,
дата
окончания
–
30.09.2016)
подлежащего выплате по одной Облигации
составил 13.25 (тринадцать целых и
двадцать пять сотых) % годовых, что
составляет 33 (тридцать три) рубля 40
копеек

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

Общий
размер
купонного
дохода,
подлежащего выплате за третий купонный
период по Облигациям, составил 183 700
000 (сто восемьдесят три миллиона
семьсот тысяч) рублей 00 копеек

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 30.09.2016 г.
выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем Общий размер выплаченного купонного
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
дохода по всем Облигациям за третий
купонный период составил 183 700 000
(сто восемьдесят три миллиона семьсот
тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если Все доходы выплачены в полном объеме.
подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Отсутствуют
указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению
8.8. Иные сведения
Отсутствуют
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
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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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