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Введение 

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта:  

вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  

иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту 

именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или 

«Облигация выпуска»). 

серия: 01 

количество размещаемых ценных бумаг: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот) штук; 

номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

Срок размещения ценных бумаг: 

Порядок определения даты начала размещения: 

Дата начала размещения Облигаций (далее также – «Дата начала размещения») определяется 

единоличным исполнительным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех 

заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 

раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 

бумаг. 

О принятом решении о дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ 

ММВБ» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.  

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 2 

(Две) недели с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о 

порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 

государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в 

проспекте ценных бумаг, в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и 

предоставляемом информационным агентством (далее по тексту – «лента новостей»).  

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг 

и Проспектом ценных бумаг. 

О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ 

ММВБ» в дату принятия такого решения. 

Порядок определения даты окончания размещения: 

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 3 (Третий) рабочий день после даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной 

регистрации выпуска Облигаций. 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 

осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 и 

Федерального закона «Об акционерных обществах»: не предусмотрена. 

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 

направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 

торговли на рынке ценных бумаг – Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (по 
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тексту Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг – ЗАО «ФБ ММВБ», «ФБ ММВБ» 

или «Биржа»). 

Сведения о лицах, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации 

размещения ценных бумаг. 

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

размещению Облигаций выпуска является Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее 

также – «Андеррайтер» или «Андеррайтер выпуска Облигаций»). Андеррайтер действует от своего 

имени, но по поручению и за счет Эмитента.   

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»  

Место нахождения: 125009, города Москва, Романов пер., д.4 

ИНН: 7710048970 

ОГРН: 1027739007768 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: 177-06514-100000 

Дата выдачи: 08.04.2003 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 

Почтовый адрес: 125009, города Москва, Романов пер., д.4 

Контактный телефон: +7 (495) 785 96 71, факс: +7 (495) 7886717 

Основные функции Андеррайтера: 

Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом. По условиям 

указанного договора функции Андеррайтера включают: 

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии 

с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг; 

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к торгам 

в процессе размещения на Бирже; 

- информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а также о 

размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в 

счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между 

Эмитентом и Андеррайтером; 

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению 

Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между 

Эмитентом и Андеррайтером. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 

бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных 

бумаг:  

У лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций, отсутствуют обязанности по 

приобретению не размещенных в срок Облигаций. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой 

обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано 

осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение 

определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена. 

В случае включения размещенных Облигаций в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ», 

Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в 

отношении Облигаций в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке. Маркет-

мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке ЗАО «ФБ 

ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» 
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обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 

продажу Облигаций.   

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 

(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 

зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 

количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным 

лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано 

право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

У лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций, отсутствует право на приобретение 

дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в 

обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные 

бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 

размещения Облигаций.  

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 

оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 

течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-

мейкера, - также размер такого вознаграждения. 

Размер вознаграждения такого лица не превысит 0,1% (Ноля целых одного десятого процента) от 

номинальной стоимости выпуска Облигаций. 

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 

Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 300 000 (Триста тысяч) рублей.  

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 

котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет 

осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 

бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения 

Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг 

(далее – «Цена размещения»). 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – 

«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся 

Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует 

самостоятельно.  

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или 

Депозитарии НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев.  

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 

торговли на рынке ценных бумаг. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

наименование лица, организующего проведение торгов: специализированная организация; 

полное и сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»); 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 

дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 

срок действия лицензии: бессрочная; 

лицензирующий орган: ФСФР России. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных 

заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы 

клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по 

ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными 
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нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила биржи») и 

нормативными документами Клиринговой организации. 

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ 

ММВБ и действующим законодательством. 

При этом размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает 

решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 

начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) 

о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 

офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 

Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших 

такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока 

размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части.  

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки 

на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по 

поручению клиентов. 

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 

и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 

Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 

купона на первый купонный период, биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 

(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в 

соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым 

он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 

продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 

продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 

приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 

продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных 

бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному 

Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 

После удовлетворения заявок поданных в течение периода подачи заявок по фиксированной цене, в 

случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, 

так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 

подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник 

при размещении). 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 

продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным 

приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 

продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 

приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 

продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, 

которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о 

выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами биржи порядку. 
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В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 

приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, 

действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 

депозитариев. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участником торгов в адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

 цена покупки (100% от номинала); 

 количество Облигаций; 

 код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 

дата заключения сделки; 

 прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 

Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке 

по первому купонному периоду. 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов 

ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 

предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на 

рынке ценных бумаг. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 

Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент 

и/или Андеррайтер намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными 

приобретателями Облигаций, содержащие обязанность включить в будущем с ними или с 

действующим с их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 

размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 

и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, 

в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начал размещения 

Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При 

этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента 

может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 

начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно 

предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.  

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения 

(оферты) заключить Предварительные договоры, ответа о принятии таких предложений (акцепта), в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения об установлении срока для направления предложений 

(оферт) с предложением заключить Предварительные договоры: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 

оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 

инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и 

минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на 

указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный 

договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована 

полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 

договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от 

потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 

оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 

изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в  следующие 

сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты 

окончания срока для направлении предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении 

Предварительных договоров: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте следующим образом: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 

предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

- не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления предложений 

(оферт) о заключении Предварительных договоров. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг путем 

выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим 

подпунктом. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение: 

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо 

покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

информации, поданной клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в 

процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ («Клиринговая организация»). Размещенные 

Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с 

условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями 

осуществления депозитарной деятельности депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких 

Облигаций. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
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Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на 

отчуждение Облигаций Эмитентом первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия 

решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом 

«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

Цена размещения или порядок ее определения:  

Цена размещения одной Облигации устанавливается равной 100% от номинальной стоимости 

одной Облигации (1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также 

уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный 

доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под 

правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 

промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 

промежутке от 5 до 9. 

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): предоставление обеспечения не 

предусмотрено; 

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ценные бумаги не являются 

конвертируемыми. 

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта:  

Регистрация Проспекта осуществляется до государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в связи с чем информация в настоящем пункте не 

раскрывается 

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных 

бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: финансирование основной деятельности 

Эмитента.  

г) иная информация, которую эмитент считает необходимым указать во введении: отсутствует. 

Настоящий проспект ценных бумаг 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 его (их) планов, 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 проспекте ценных бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших проспект 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
Уставом Эмитента предусмотрены следующие органы управления: 

 общее собрание участников; 

 Совет директоров; 

 единоличный исполнительный орган – генеральный директор или, в случаях, 

определенных Уставом, управляющий. 

Сведения о персональном составе Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  

 Фамилия, имя, отчество Год рождения 

1. Саркисов Сергей Эдуардович (Председатель) 1959 

2. Шаталов Алексей Михайлович 1982 

3. Саркисов Николай Эдуардович 1968 

4. Мокин Андрей Петрович 1954 

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного 

органа эмитента (Генеральный директор): 

ФИО: Мокин Андрей Петрович; 

Год рождения: 1954. 

Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Эмитента.  

Все предусмотренные Уставом Эмитента органы управления сформированы в полном составе. 
 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Информация в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае если их число составляет 

более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя 

основными: 

№ счета 

Полное и 

сокращенное 

наименование 

кредитной 

организации 

ИНН 

кредитной 

организации 

Место 

нахождения 

кредитной 

организации 

БИК 
Корр. счет 

 
Тип  счета 

Вид счета 

40701810438260100048 

Открытое акционерное 

общество «Сбербанк» 

ОАО «Сбербанк 
России»  г. Москва 

7707083893 
117997, Москва, 
ул. Вавилова, д. 

19 

044525225 30101810400000000225 
Расчетный, 

RUB. 

40701810800760001049 

Открытое 

Акционерное 

Общество 

«МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
ОАО «МКБ» 

7734202860 

107045,Москва, 

Луков 

переулок,д.2,корп.

1 

044585659 30101810300000000659 
Расчетный, 

RUB. 

40701810400000052320 

Открытое 

Акционерное 

Общество 
«ТрансКредитБанк» 

ОАО 

«ТрансКредитБанк» 

7722080343 

105066, г. Москва, 

ул. Новая 

Басманная, д. 37А 

044525562 30101810600000000562 
Расчетный, 

RUB. 

40701810301100000100 

Открытое 

Акционерное 

Общество «Альфа-
Банк» 

ОАО «Альфа-Банк» 

7728168971 

107078, г. Москва, 

ул. Каланчевская, 
д. 27 

044525593 30101810200000000593 
Расчетный, 

RUB. 

40701810900760000243 

Акционерный 

коммерческий банк 
«Банк Москвы» 

(открытое акционерное 
общество) 

ОАО «Банк Москвы» 

7702000406 

107996, г. Москва, 

ул. Рождественка, 

д. 8/15, стр. 3 

044525219 30101810500000000219 
Расчетный, 

RUB. 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Сведения об аудиторах, осуществивших независимую проверку бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных 

финансовых года и составивших соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте 

ценных бумаг: 

1. полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Грант Торнтон»; 

и сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Грант Торнтон»; 

ИНН: 7704154440 

ОГРН: 1027700115409; 

место нахождения аудиторской организации: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А; 

номер телефона и факса: (495) 258-99-90; (495) 580-91-96; 

адрес электронной почты: grant.thornton@ru.gt.com;  

полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 

является (являлся) аудитор эмитента: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»; 

Российская Федерация,  105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9; 

финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась 

независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2009 (отчетность в 

соответствии с РСБУ); 2009-2011 годы (отчетность в соответствии с МСФО); 

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась 

независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Российскими 

стандартами бухгалтерского учета (2009 год); консолидированная финансовая отчетность Эмитента 

и его дочерних компаний, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (2009-2011 годы); 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: 

отсутствуют; 
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 

средства не предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет; 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором): таких лиц нет. 

Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом 

(должностными лицами Эмитента) нет.  

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной 

мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга, является 

процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от 

Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в 

соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», 

размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок. 

2. полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СВ-Аудит»; 

и сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СВ-Аудит»; 

ИНН: 7710238106; 

ОГРН: 1027739080764; 

место нахождения аудиторской организации: 123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 3, стр. 7; 

номер телефона и факса: (495) 681-28-83, (495) 771-65-65;  

адрес электронной почты: audit@sv-audit.ru;  

полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 

является (являлся) аудитор эмитента: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»; 

Российская Федерация,  105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9; 

финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась 

независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2010 год; 

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась 

независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): годовая 

mailto:grant.thornton@ru.gt.com
mailto:audit@sv-audit.ru
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бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Российскими 

стандартами бухгалтерского учета. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: 

отсутствуют; 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 

средства не предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет; 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором): таких лиц нет. 

Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом 

(должностными лицами Эмитента) нет.  

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной 

мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга, является 

процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от 

Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в 

соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», 

размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок. 

3. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

производственная фирма «Информаудитсервис»; 

и сокращенное фирменное наименование: ООО НПФ «Информаудитсервис»; 

ИНН: 7703072280; 

ОГРН: 1037739372703; 

место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 119192, город Москва, 

Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4; 

номер телефона и факса: (495) 657-86-71; 

адрес электронной почты: info@i-ias.ru; 

полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 

является (являлся) аудитор эмитента: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация 

Содружество»; Российская Федерация, 119192, город Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4; 

финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась 

независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2011 год; 

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась 

независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Российскими 

стандартами бухгалтерского учета. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: 

отсутствуют; 
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 

средства не предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет; 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором): таких лиц нет. 

Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом 

(должностными лицами Эмитента) нет.  

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной 

мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга, является 

процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от 

Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в 

соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», 

размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок. 

mailto:info@i-ias.ru
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Порядок выбора аудитора эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура 

тендера внутренними документами Эмитента не предусмотрена; 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в соответствии с Уставом 

Эмитент представление на утверждение общего собрания участников Эмитента кандидатуры 

аудитора Эмитента относится к компетенции Совета директоров Эмитента; 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работ, 

проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: определение размера оплаты услуг 

аудитора относится к компетенции общего собрания участников Эмитента. Порядок определения 

размера вознаграждения аудитора включает в себя, в частности, определение трудоемкости, 

стоимости и сроков оказания аудиторских услуг, потребности в привлечении сторонних 

консультантов и экспертов. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  

Компания 2009 год (руб.) 2010 год (руб.) 2011 год (руб.) Итого (руб.) 

ЗАО «Грант Торнтон» 8 142 000 5 310 000 5 900 000 19 352 000 

ЗАО «СВ-Аудит» 0 462 400 0 462 400 

ООО НПФ 

«Информаудитсервис» 
0 0 525 000 525 000 

в т.ч. НДС (руб.) 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Эмитентом не привлекался (не привлекались) оценщик (оценщики) на основании заключенного 

договора на проведение оценки, для определения: 

рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 

рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги; 

рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с 

залоговым обеспечением.  

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту 

консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект 

ценных бумаг, не привлекались. 
 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
Иное лицо, подписавшее проспект ценных бумаг и не указанное в предыдущих пунктах настоящего 

раздела: 

фамилия, имя, отчество: Куликова Наталия Николаевна;  

год рождения: 1967; 

сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: Общество с 

ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг», Главный бухгалтер. 

 

 



18 

 

 

 

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения 
по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя. 

Серия: 01. 

Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, с возможностью досрочного 

погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются 

совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности – «Облигация» или «Облигация 

выпуска»). 
Срок погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения. 

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением. 

 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество 
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 

Количество размещаемых ценных бумаг: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук 

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 500 000 000 (Два миллиарда 

пятьсот миллионов) рублей. 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных 
бумаг 

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 

Цена размещения одной Облигации устанавливается равной 100% от номинальной стоимости 

одной Облигации (1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также 

уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный 

доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под 

правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 

промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 

промежутке от 5 до 9. 

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 

ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное право приобретения ценных бумаг не 

предусмотрено. 
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2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 

ценных бумаг: 

Порядок определения даты начала размещения: 

Дата начала размещения Облигаций (далее также – «Дата начала размещения») определяется 

единоличным исполнительным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех 

заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 

раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 

бумаг. 

О принятом решении о дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ 

ММВБ» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.  

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 2 

(Две) недели с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о 

порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 

государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в 

проспекте ценных бумаг, в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и 

предоставляемом информационным агентством (далее по тексту – «лента новостей»).  

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг 

и Проспектом ценных бумаг. 

О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ 

ММВБ» в дату принятия такого решения. 

Порядок определения даты окончания размещения: 

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 3 (Третий) рабочий день после даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной 

регистрации выпуска Облигаций. 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: не предусмотрена. 

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: иные существенные, 

по мнению Эмитента, условия размещения  ценных бумаг, указаны в разделе IX настоящего Проспекта 

ценных бумаг. 

Сведения о лицах, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации 

размещения ценных бумаг. 

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

размещению Облигаций выпуска является Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее 

также – «Андеррайтер» или «Андеррайтер выпуска Облигаций»). Андеррайтер действует от своего 

имени, но по поручению и за счет Эмитента.   

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»  

Место нахождения: 125009, города Москва, Романов пер., д.4 

ИНН: 7710048970 

ОГРН: 1027739007768 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: 177-06514-100000 

Дата выдачи: 08.04.2003 

Срок действия: без ограничения срока действия 
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Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 

Почтовый адрес: 125009, города Москва, Романов пер., д.4 

Контактный телефон: +7 (495) 785 96 71, факс: +7 (495) 7886717 

Основные функции Андеррайтера: 

Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом. По условиям 

указанного договора функции Андеррайтера включают: 

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии 

с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг; 

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к торгам 

в процессе размещения на Бирже; 

- информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а также о 

размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в 

счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между 

Эмитентом и Андеррайтером; 

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению 

Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между 

Эмитентом и Андеррайтером. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 

бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных 

бумаг:  

У лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций, отсутствуют обязанности по 

приобретению не размещенных в срок Облигаций. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой 

обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано 

осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение 

определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена. 

В случае включения размещенных Облигаций в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ», 

Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в 

отношении Облигаций в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке. Маркет-

мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке ЗАО «ФБ 

ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» 

обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 

продажу Облигаций.   

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 

(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 

зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 

количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным 

лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано 

право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

У лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций, отсутствует право на приобретение 

дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в 

обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные 

бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 

размещения Облигаций.  

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 

оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 

течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-

мейкера, - также размер такого вознаграждения. 
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Размер вознаграждения такого лица не превысит 0,1% (Ноля целых одного десятого процента) от 

номинальной стоимости выпуска Облигаций. 

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 

Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 300 000 (Триста тысяч) рублей. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Форма оплаты: безналичная. 

Форма безналичных расчетов: расчеты в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций. 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Реквизиты счетов в НРД, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 

выпуска: 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» 

Номер счета: 30401810199200000033 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий»  

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

БИК: 044583505 

ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России 

Иные условия и порядок оплаты Облигаций. 

Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 

организации. Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против 

платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и 

ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в НРД на счет 

Андеррайтера. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет/счета 

Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 

бумаг на Бирже.  

 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 

направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 

торговли на рынке ценных бумаг – Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (по 

тексту Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг – ЗАО «ФБ ММВБ», «ФБ ММВБ» 

или «Биржа»). 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 

торговли на рынке ценных бумаг. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

наименование лица, организующего проведение торгов: специализированная организация; 
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полное и сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»); 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 

дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 

срок действия лицензии: бессрочная; 

лицензирующий орган: ФСФР России. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных 

заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы 

клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по 

ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными 

нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила биржи») и 

нормативными документами Клиринговой организации. 

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ 

ММВБ и действующим законодательством. 

При этом размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает 

решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 

начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) 

о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 

офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 

Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших 

такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока 

размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части.  

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки 

на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по 

поручению клиентов. 

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 

и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 

Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 

купона на первый купонный период, биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 

(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в 

соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым 

он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 

продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 

продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 

приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 

продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных 

бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному 

Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
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После удовлетворения заявок поданных в течение периода подачи заявок по фиксированной цене, в 

случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, 

так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 

подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник 

при размещении). 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 

продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным 

приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 

продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 

приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 

продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, 

которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о 

выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами биржи порядку. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 

приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, 

действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 

депозитариев. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участником торгов в адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

 цена покупки (100% от номинала); 

 количество Облигаций; 

 код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 

дата заключения сделки; 

 прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 

Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке 

по первому купонному периоду. 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов 

ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 

предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на 

рынке ценных бумаг. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 

Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент 

и/или Андеррайтер намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными 

приобретателями Облигаций, содержащие обязанность включить в будущем с ними или с 

действующим с их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 

размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 

и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, 

в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начал размещения 

Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При 

этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента 

может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
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Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 

начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно 

предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.  

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения 

(оферты) заключить Предварительные договоры, ответа о принятии таких предложений (акцепта), в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения об установлении срока для направления предложений 

(оферт) с предложением заключить Предварительные договоры: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 

оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 

инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и 

минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на 

указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный 

договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована 

полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 

договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от 

потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 

оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 

изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в  следующие 

сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты 

окончания срока для направлении предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении 

Предварительных договоров: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте следующим образом: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 

предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

- не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления предложений 

(оферт) о заключении Предварительных договоров. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг путем 

выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим 

подпунктом. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
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Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо 

покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

информации, поданной клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в 

процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ («Клиринговая организация»). Размещенные 

Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с 

условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями 

осуществления депозитарной деятельности депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких 

Облигаций. 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на 

отчуждение Облигаций Эмитентом первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия 

решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом 

«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей 

размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-Ф3 от 22 апреля 1996 

г., Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных 

Приказом ФСФР России №07-4/пз-н от 25 января 2007 г., Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 4 

октября 2011 г. (далее – «Положение о раскрытии информации»), Решения о выпуске ценных бумаг и 

Проспекта ценных бумаг. 

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией Проспекта 

ценных бумаг. 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 

отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений 

о существенных фактах. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлены 

иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком 

событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг, действующими на момент наступления события. 

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, 

обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее 

также – «в ленте новостей»), такое опубликование осуществляется в ленте новостей хотя бы одного 

из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение 
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действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в 

течение которого должно быть осуществлено такое опубликование. 

Если иное не установлено Положением о раскрытии информации или иными нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, при 

опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 

Интернет), за исключением публикации в ленте новостей, Эмитент использует страницу в сети 

Интернет, предоставленную одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг. Адрес 

страницы в сети Интернет, предоставленной Эмитенту информационным агентством «Интерфакс»: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827.  

В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации в сети 

Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, 

предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен 

будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, 

права на которое принадлежат Эмитенту (далее – страница эмитента в сети Интернет). Адрес 

страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.resoleasing.com. 

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения «О принятии решения о 

размещении ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении 

Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения «Об утверждении решения о 

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола 

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 

решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

3) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования 

информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 

Регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 

Регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 

дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных 

фактах, информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается в форме 

сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 

эмитента» («О государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в 

указанном выше порядке и сроки.  

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 

выпуска Облигаций Эмитента на странице Регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

Эмитентом письменного уведомления Регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 
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Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст 

зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827. При опубликовании текста Решения о выпуске 

ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего 

органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска  ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при допуске Облигаций к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по адресу http://www.resoleasing.com) с 

даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в 

сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций этого выпуска. 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 

выпуска Облигаций Эмитента на странице Регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 

Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст 

зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на 

странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска 

Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и 

наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по 

адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при допуске Облигаций к торгам на 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по адресу http://www.resoleasing.com) с даты 

истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в сети Интернет, и до погашения всех Облигаций выпуска. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг, а также получить соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой рабочий 

день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: 129090, 

г. Москва, ул. Щепкина, д.4, тел: (495) 956-39-12.  

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 

изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) 

соответствующего требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 

размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827, а также http://www.resoleasing.com. 

4) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

- сообщение о начале размещения ценных бумаг; 

- сообщение о завершении размещения ценных бумаг. 

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 

а) Сообщение о дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 

следующие сроки: 

 в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

 на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 - не 

позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

О дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего дня с 

даты принятия такого решения. 

До даты начала размещения Облигаций Эмитент также принимает решение об установлении 

ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду 
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определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о 

существенном факте следующим образом: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления ставки купона первого 

купонного периода, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций; 

 на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты установления ставки купона первого купонного периода, но не 

позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 

(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

а.1) Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными 

приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 

действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 

размещаемых ценных бумаг: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения 

(оферты) заключить Предварительные договоры, ответа о принятии таких предложений (акцепта), в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения об установлении срока для направления предложений 

(оферт) с предложением заключить Предварительные договоры: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 

оферт. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 

оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 

изменена решением Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в  следующие 

сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты 

окончания срока для направлении предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении 

Предварительных договоров: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте следующим образом: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 

предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

- не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления предложений 

(оферт) о заключении Предварительных договоров. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

а.2) Информация:  

 о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго, или 

 о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная 

со второго, или 

 об установлении процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной 

ставке по первому купону,  
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включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок определения размера 

процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций, а 

также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до 

Даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827  

- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций информирует 

Биржу о принятых решениях, в том числе: 

 о приобретении Облигаций у их владельцев, предъявивших Эмитенту в течение последних 10 

(Десяти) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на 

условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг (в 

случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций не 

будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок 

любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов) 

или 

 об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого 

количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов в порядке, 

предусмотренном пп. 1) п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а 

также о приобретении Облигаций у их владельцев, предъявивших Эмитенту в течение последних 10 

(Десяти) дней k-го купонного периода уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на 

условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг (в 

случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций, будет 

принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок 

любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов). 

б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент 

обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей 

и на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 - не 

позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

в) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («О начале 

размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при 

допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по 

адресу http://www.resoleasing.com) - не позднее 2 (Двух) дней.  

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала 

размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела 2.5 Положения о раскрытии 

информации, раскрытие сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента» («О начале размещения ценных бумаг») не требуется. 

г) В случае если в течение срока размещения Облигаций Эмитент принимает решение о внесении 

изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, и (или) в случае получения 

эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, 

определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент 

обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении 

размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении 

изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения 
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условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 

решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования 

(предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при 

допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по 

адресу http://www.resoleasing.com) - не позднее 2 (Двух) дней.  

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

Регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 

приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг 

эмитента» («О приостановлении эмиссии ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования 

информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице Регистрирующего 

органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления Регистрирующего 

органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при 

допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по 

адресу http://www.resoleasing.com) - не позднее 2 (Двух) дней.  

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске 

ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких 

изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан 

опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты 

опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) 

Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице Регистрирующего 

органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Регистрирующего органа 

о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об 

отказе в регистрации таких изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) 

уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований 

для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при 

допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по 

адресу http://www.resoleasing.com) - не позднее 2 (Двух) дней.  

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

д.1) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных 

бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске 

ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с 

даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа 

о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При 

опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на 
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странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и 

наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию. 

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в 

сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для 

его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением 

о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного 

Решения о выпуске ценных бумаг. 

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением 

о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного 

Проспекта ценных бумаг. 

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием Регистрирующим 

органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения 

ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О 

приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («О возобновлении 

эмиссии ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии 

ценных бумаг Эмитента на странице Регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения 

Эмитентом письменного уведомления Регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при 

допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по 

адресу http://www.resoleasing.com) - не позднее 2 (Двух) дней.  

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не 

допускается. 

е) Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 

эмитента» («О завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую 

завершается размещение ценных бумаг: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при 

допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по 

адресу http://www.resoleasing.com) - не позднее 2 (Двух) дней.  

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

5) Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента» («О государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 

Регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 

Регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при 

допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по 

адресу http://www.resoleasing.com) - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
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Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован 

Эмитентом на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при 

допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по адресу 

http://www.resoleasing.com) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице Регистрирующего органа 

в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления Регистрирующего органа 

о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных 

дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 

странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если 

он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 

Интернет. 

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах 

выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день 

(с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: 129090, г. 

Москва, ул. Щепкина, д.4, стр. 8, тел: (495) 956-39-12.  

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам 

ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения 

(предъявления) соответствующего требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 

размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827, а также http://www.resoleasing.com. 

Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 

законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг, положения пп. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. В 

таком случае информация раскрывается на этапе представления в Регистрирующий орган 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

6) Информация о представлении в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры 

эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («О представлении в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты 

представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Регистрирующий орган: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при 

допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по 

адресу http://www.resoleasing.com) - не позднее 2 (Двух) дней.  

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

В случае если Облигации были включены в Котировальный список при их размещении, Эмитент 

обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг не 

позднее, чем на следующий день с момента представления такого Уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг в Регистрирующий орган. 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) в Регистрирующий орган 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли 

на рынке ценных бумаг – также по адресу http://www.resoleasing.com). 

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в 

сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при допуске 

Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по адресу 

http://www.resoleasing.com) в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если 

он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 

Интернет. 
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Начиная с даты публикации Эмитентом информации о представлении Эмитентом в 

Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица 

могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить 

соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, 

приходящийся на пятницу) по следующему адресу: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д.4,тел: (495) 956-39-

12.  

Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам 

ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения 

(предъявления) соответствующего требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 

размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827, а также http://www.resoleasing.com. 

7) Информация о назначении Эмитентом платёжных агентов и отмене таких назначений 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене 

организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по 

облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об 

указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с 

платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты 

вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте – с даты, в которую Эмитент 

узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения 

оказания услуг платёжным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям 

соответствующего договора с платёжным агентом: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.resoleasing.com - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

8) Информация о назначении Эмитентом иных агентов по приобретению Облигаций и отмене 

таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до Даты 

приобретения Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене 

организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по 

облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об 

указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с агентом 

по приобретению, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления 

его в силу; в случае изменения сведений об агенте по приобретению – с даты, в которую Эмитент узнал 

или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг 

агентом по приобретению – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям 

соответствующего договора с агентом по приобретению:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

(а при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также 

по адресу http://www.resoleasing.com) - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

9) Информация о размере или порядке определения процентных ставок по всем купонам, размер 

(порядок определения размера) которых устанавливается Эмитентом после государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в порядке, предусмотренном пп. 2) п.9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также о порядковом номере купонного 

периода, в течение последних 10 (Десяти) дней которого владельцы Облигаций имеют право 

предъявить уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, 

установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты 

принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении 

процентной(ых) ставки(ок) или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

(а при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также 

по адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее, чем за 10 (Десять) дней до 

окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) 

процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее. 

Эмитент не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания купонного периода, в котором он 

принимает решения, информирует Биржу о принятых решениях, в том числе: 

- об определенном размере (порядке определения размера) процентных ставок по купонам, 

устанавливаемых в соответствии с пп. 2) п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг; 

- о приобретении Облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать 

Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и 

п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода последнего 

по очередности купона из числа купонов, по которым в данный момент устанавливается размер 

(порядок определения размера) процентной ставки, и за которым следуют купоны с неопределенными 

процентными ставками. 

10) Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о 

приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 

срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении 

Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о 

приобретении Облигаций (срока, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту 

Эмитента письменное Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 

Облигаций): 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, 

 на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при 

допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по 

адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 

информацию: 

 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение 

о приобретении Облигаций выпуска; 

 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 

котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 

 количество приобретаемых Облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное 

Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 

установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 

опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

 дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Облигаций выпуска; 

 форму и срок оплаты; 

 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его 

местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг.  

11а) Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций 

(в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с Даты приобретения Облигаций, установленной в соответствии с п.10.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п.9.1.2Проспекта ценных бумаг: 

 на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.resoleasing.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.resoleasing.com/


35 

 

 

 

 на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при 

допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по 

адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

11б) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций 

(в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты приобретения Облигаций, определенной в соответствии с п.10.2 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при 

допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по 

адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

12) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о выплате 

купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, 

в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода 

должно быть исполнено: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при 

допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по 

адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

13а) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в случаях, указанных в п.9.5.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при 

допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по 

адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

13б) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при 

допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по 

адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 

 объем неисполненных обязательств Эмитента; 

 дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

 причину неисполнения обязательств Эмитента; 

 перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в течение 3 

(Трех) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть 

исполнено. 

14) При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного 

погашения Облигаций, информация о наличии у владельцев Облигаций такого права должна быть 

раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) 

прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего 

события: 
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 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при 

допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по 

адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении событий, дающих право 

владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, периоде приема Требований о досрочном 

погашении Облигаций, дате исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций. 

15) Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать 

досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от 

эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты 

наступления соответствующего события: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 

 на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при 

допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по 

адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении события, прекращающего право 

владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 

16) Информация о получении Эмитентом от Биржи уведомления о принятии решения о 

делистинге Облигаций (об исключении Облигаций Эмитента из Котировального списка «В»), в случае 

если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке 

ценных бумаг, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О включении 

эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским 

организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка» («Об 

исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 

российским организатором торговли на рынке ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую 

Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего 

уведомления от Биржи, об исключении Облигаций Эмитента из Котировального списка «В»: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, 

 на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при 

допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по 

адресу http://www.resoleasing.com) - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

17а) Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с пп. А) п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг 

раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 

досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

(а при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также 

по адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего 

дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок  принятия 

Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций, срок и порядок раскрытия информации о 

принятии решения о досрочном погашении Облигаций, номер купонного периода, в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но 

не позднее, чем за 1 день до даты начала размещения..   

17б) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций в 
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соответствии с пп. А) п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном 

погашении Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

(а при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также 

по адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 

погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и 

условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 

(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

(а при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также 

по адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

18) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется форме сообщения о 

существенном факте следующим образом: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 

не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

(а при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также 

по адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 

периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 

дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 

номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий 

погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов). 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о части номинальной 

стоимости, подлежащей погашению, и части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной, не 

позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций. 

В случае если решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций не 

принято Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует об этом Биржу 

не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций. 

После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует 

информацию о частичном досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты частичного досрочного погашения: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

(а при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также 

по адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
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19) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания i-го купонного периода (i<6) («Дата досрочного 

погашения»), предшествующего купонному периоду, процентная ставка либо порядок определения 

размера процентной ставки по которому будет определяться после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг в регистрирующий орган, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 

Облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения 

Облигаций; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

(а при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также 

по адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения 

Облигаций; 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 

погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после 

даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению 

Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном 

погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

(а при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также 

по адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

20) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по погашению/досрочному 

погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций (в случае 

досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев - об итогах досрочного погашения 

Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения(ий) о 

существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты, в которую осуществляется исполнение 

обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению/частичному досрочному погашению 

номинальной стоимости Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

(а при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также 

по адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

21) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о 

существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом 

путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления 

такого существенного факта: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 

- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при 

допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по адресу 

http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней.  
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При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 

по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при допуске Облигаций к торгам на 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по адресу http://www.resoleasing.com) в течение 

не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 

для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет. 

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в 

соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о 

раскрытии информации, путем помещения их копий по следующему адресу: 129090, г. Москва, ул. 

Щепкина, д.4,, тел: (495) 956-39-12. 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого 

Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 

Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным 

лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не 

более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) требования. Соответствующее требование 

может быть предъявлено Эмитенту с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в 

рабочий день, приходящийся на пятницу) по адресу 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д.4, тел: (495) 956-

39-12. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 

размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827, а также http://www.resoleasing.com. 

22) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент 

обязан опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет. 

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при допуске Облигаций к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по адресу http://www.resoleasing.com) в 

течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 

информации эмитентами для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 

Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет. 

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 

информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете, и получить его копию с 9 до 

18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по 

следующему адресу: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д.4, тел: (495) 956-39-12. 

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета владельцам Облигаций и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению 

такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 

размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827, а также http://www.resoleasing.com. 

23) Эмитент раскрывает сообщение о существенном факте «О раскрытии эмитентом 

ежеквартального отчета» в следующие сроки с даты опубликования текста ежеквартального отчета 

Эмитента на странице в сети Интернет: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

(а при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также 

по адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае обнаружения в ежеквартальном отчете, текст которого опубликован на странице 

Эмитента в сети Интернет, недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, 

Эмитент вправе внести в ежеквартальный отчет необходимые изменения и опубликовать текст 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.resoleasing.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.resoleasing.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.resoleasing.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.resoleasing.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.resoleasing.com/
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ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице Эмитента в сети Интернет взамен 

ранее опубликованного текста ежеквартального отчета. 

Одновременно с опубликованием текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на 

странице Эмитента в сети Интернет должно быть опубликовано сообщение об изменении текста 

ежеквартального отчета. 

Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета должно быть доступно на странице в 

сети Интернет с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального 

отчета с внесенными изменениями и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии 

информации для обеспечения доступа на странице в сети Интернет к тексту ежеквартального 

отчета, в который внесены изменения. 

24) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по 

приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки со дня 

принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня. 

 на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при 

допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по 

адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанная информация будет включать в себя: 

 полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 его место нахождения; 

 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

порядок приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 

25) Информация о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их 

исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой 

биржи эмиссионных ценных бумаг Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их 

исключении из указанного списка» («О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных 

бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие 

сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения 

соответствующего уведомления российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, о 

включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в котировальный список российской фондовой биржи 

(список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных 

бумаг): 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

(а при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также 

по адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

26) Информация о заключении Эмитентом договора с российским организатором торговли на 

рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с 

российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в котировальный 

список российской фондовой биржи в форме сообщения о существенном факте «О заключении 

эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении 

эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам» в следующие сроки 

с даты заключения Эмитентом соответствующего договора с российским организатором торговли на 

рынке ценных бумаг, а если такой договор заключается путем составления одного документа, 

подписанного сторонами, и считается заключенным с момента его подписания российским 

организатором торговли на рынке ценных бумаг - даты, в которую Эмитент узнал или должен был 

узнать о подписании такого договора российским организатором торговли на рынке ценных бумаг: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.resoleasing.com/
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 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

(а при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также 

по адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

27) Информация о заключении Эмитентом с Андеррайтером, являющимся Участником торгов 

ФБ ММВБ, или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся Участником 

торгов ФБ ММВБ, договора о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в 

течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «О заключении эмитентом договора о поддержании (стабилизации) 

цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, 

удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), а также о 

прекращении такого договора» в следующие сроки с даты заключения Эмитентом соответствующего 

договора, а если такой договор заключается путем составления одного документа, подписанного 

сторонами, и считается заключенным с момента его подписания российским организатором торговли 

на рынке ценных бумаг - даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о подписании такого 

договора российским организатором торговли на рынке ценных бумаг: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

(а при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также 

по адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.resoleasing.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за 5 

последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг:  

Наименование показателя 
Отчетный период 

31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 30.06.2012 

Производительность труда, руб./чел.   

Рекомендуемая методика расчета: 

Выручка / Средняя численность 

работников  

20 899 487 20 842 309 17 531 113 11 293 091 9 721 979 8 839 779 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 

Рекомендуемая методика расчета: 

(Долгосрочные обязательства +  

Краткосрочные обязательства) / 

Капитал  и резервы 

4,25 0,77 0,85 1,57 2,87 3,71 

Отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного          

капитала  

Рекомендуемая методика расчета: 

Долгосрочные  обязательства / (Капитал  

и  резервы  + Долгосрочные 

обязательства) 

0,68 0,29 0,34 0,51 0,63 0,68 

Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью)   

Рекомендуемая методика расчета: 

(Краткосрочные обязательства – 

Денежные средства) / (Выручка -

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг – Коммерческие 

расходы – Управленческие расходы  +  

Амортизационные отчисления)  

1,12 0,63 0,65 1,06 1,60 1,83 

Уровень  просроченной задолженности, % 

Рекомендуемая методика расчета: 

Просроченная  задолженность / 

(Долгосрочные обязательства + 

краткосрочные обязательства) x 100   

0 0 0 0 0 0 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

1. Производительность труда, руб./чел.  Производительность труда на 30.06.12 упала на 58% по 

сравнению с 2007 годом. Снижение показателя связано с планомерным переходом компании в розничный 

сегмент рынка. Производительность труда в 2-ом квартале 2012 года демонстрирует отрицательную 

динамику относительно 2011 года. 

2. Отношение размера задолженности к собственному капиталу. В 2008 году наблюдается 

резкое падение показателя в связи с увеличением уставного капитала компании до 2 280 млн.руб. В 

последующие годы наблюдается рост показателя, который вызван активным привлечением компанией 

внешнего финансирования (кредитов) для ведения основной деятельности. Отношение размера 

задолженности к собственному капиталу на 30.06.12 выросло на 29,3% по сравнению с 2011 годом.  

3. Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью). Рост показателя в 2011 году по 

сравнению с 2010 годом составил 51%.  

4. Уровень  просроченной задолженности, %. Просроченная задолженность у Эмитента за 

рассматриваемые периоды отсутствует. 
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3.2. Рыночная капитализация эмитента 
Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет (для 

эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные акции которых включены в 

список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг), с указанием 

соответствующего организатора торговли на рынке ценных бумаг и сведений о рыночной капитализации на 

дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 

до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Эмитент не является открытым акционерным обществом, в связи с чем расчет рыночной 

капитализации Эмитента в соответствии с методикой, предусмотренной в Положении о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, не представляется возможным. 

В связи с этим расчет рыночной капитализации Эмитента для целей раскрытия информации в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг осуществлен по методике, соответствующей порядку оценки стоимости чистых 

активов акционерных обществ. 

 Наименование 

показателя 

Отчетный период 

31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 30.06.2012 

Рыночная 

капитализация 

(стоимость чистых 

активов) эмитента, 

тыс. руб. 

401 857 2 431 527 2 447 629 2 553 506 2 820 614 3 006 234 

 

3.3. Обязательства эмитента 

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы 

просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных финансовых лет):  

Наименование показателя 
Отчетный период 

31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

Общая сумма заемных средств, тыс. 

руб. 
1 173 341 1 194 580 1 360 777 2 541 696 4 383 715 

Общая сумма просроченной 

задолженности по заемным 

средствам, тыс. руб. 
0 0 0 0 0 

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год и последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

Наименование показателя 
Значение показателя, тыс. руб. 

31.12.2011 30.06.2012 

Долгосрочные заемные средства,  

в том числе: 
2 699 224 3 627 467 

кредиты 1 307 479 1 748 051 

займы, за исключением 

облигационных 
1 391 746 1 879 416 

облигационные займы 0 0 

Краткосрочные заемные средства,  

в том числе: 
1 684 491 2 030 220 

кредиты 1 282 766 1 683 559 

займы, за исключением 

облигационных 
401 725 346 661 

облигационные займы 0 0 

Общий размер просроченной 

задолженности по заемным средствам, 

в том числе: 
0 0 

по кредитам 0 0 
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по займам, за исключением 

облигационных 
0 0 

по облигационным займам 0 0 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 

суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет:  

Наименование показателя 
Отчетный период 

31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

Общая сумма кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 257 554 309 292 352 742 547 714 933 350 

Общая сумма просроченной 

кредиторской задолженности, тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя 
Значение показателя, тыс. руб. 

31.12.2011 30.06.2012 

Общий размер кредиторской 

задолженности 933 350 1 413 448 

из нее просроченная 0 0 

в том числе   

перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 21 314 52 060 

из нее просроченная 0 0 

перед поставщиками и подрядчиками 47 75 904 

из нее просроченная 0 0 

перед персоналом организации 130 18 557 

из нее просроченная 0 0 

прочая 911 858 1 266 926 

из нее просроченная 0 0 

Сведения о кредиторах, 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 (за последний завершенный отчетный период): 

1. Полное фирменное наименование кредитора: Открытое акционерное общество «Российский Банк 

поддержки малого и среднего предпринимательства»; 

сокращенное фирменное наименование: ОАО «МСП Банк»; 

ИНН: 7703213534; 

место нахождения: 115035, Россия,  г. Москва, улица Садовническая, дом 79; 

ОГРН: 1027739108649; 

сумма кредиторской задолженности: 566 082 тыс. руб. (до одного года); 316 932 тыс. руб. (свыше 

одного года); 

размер и условия просроченной кредиторской задолженности: просроченная задолженность 

отсутствует. 

Указанный кредитор не  является аффилированным лицом Эмитента. 

2. Полное фирменное наименование кредитора: Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ БАНК»; 

сокращенное фирменное наименование: ОАО «МКБ»; 

ИНН: 7734202860; 

место нахождения: 107045,Москва, Луков переулок, д.2,корп.1; 

ОГРН: 1027739555282; 

сумма кредиторской задолженности: 469 764 тыс. руб. (до одного года); 328 090 тыс. руб. (свыше 

одного года); 

размер и условия просроченной кредиторской задолженности: просроченная задолженность 

отсутствует. 

Указанный кредитор не  является аффилированным лицом Эмитента. 

3. Полное фирменное наименование кредитора: Общество с ограниченной ответственностью 

«Холдинговая компания РЕСО»; 
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сокращенное фирменное наименование: ООО «ХК РЕСО»; 

ИНН: 7725175787 

место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1; 

ОГРН 1027739338990; 

сумма кредиторской задолженности: 266 661 тыс. руб. (до одного года); 1 035 441 тыс. руб. (свыше 

одного года); 

размер и условия просроченной кредиторской задолженности: просроченная задолженность 

отсутствует. 

Указанный кредитор является аффилированным лицом Эмитента.  

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0%. 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,503%. 

4. Полное фирменное наименование кредитора: Открытое страховое акционерное общество 

«РЕСО-Гарантия»; 

сокращенное фирменное наименование: ОСАО «РЕСО-Гарантия»; 

ИНН 7710045520; 

место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1; 

ОГРН: 1027700042413; 

сумма кредиторской задолженности: 0 тыс. руб. (до одного года); 900 000 тыс. руб. (свыше одного 

года); 

размер и условия просроченной кредиторской задолженности: просроченная задолженность 

отсутствует.  

Указанный кредитор является аффилированным лицом Эмитента.  

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0% 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0% 

Доля участия аффилированного лица уставном капитале эмитента: 0% 

 

3.3.2. Кредитная история эмитента 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных 

финансовых лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и 

продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный 

срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или 

договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:  

1. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении: 

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ОАО «Сбербанк России», г. Москва 

117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
300 000 000 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

0 руб.  

Срок кредита (займа), лет                 4 года (21.01.2008-20.01.2012) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          с 04.02.2008 – 12,8% 

с 28.10.2008 – 13,5% 

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                             

Просрочки отсутствуют. 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   20.01.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   27.07.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют.  

2. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении:             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ОАО «Сбербанк России», г. Москва 

117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
117 558 234 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

0 руб.  

Срок кредита (займа), лет                 4,5 года (06.08.2009-05.02.2013) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          с 21.09.2009 – 16,75% 

с 17.07.2010 – 14,75% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   05.02.2013  

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   25.01.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

3. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении:             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ОАО «Сбербанк России», г. Москва 

117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
47 332 070 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

21 396 999 руб.  

Срок кредита (займа), лет                 3 года 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          12% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   27.01.2014 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

4. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении:         

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ОАО «Сбербанк России», г. Москва 

117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
82 034 136,46 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

53 212 582,18 руб.  

Срок кредита (займа), лет                 4 года (16.07.2010-15.07.2014) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          10,5% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   15.07.2014 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения не наступил 
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Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

5. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении:          

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ОАО «Сбербанк России», г. Москва 

117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
500 000 000 руб. (общий лимит) 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

282 769 472,25 руб.  

Срок кредита (займа), лет                 4 года (17.10.2011-16.10.2015) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          10,5% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   16.10.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

6. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ОАО «МСП Банк» 

115035, Москва, Садовническая ул., д. 

79 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
380 776 980,12 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

105 750 182,01 руб.  

Срок кредита (займа), лет                 4 года (25.11.2009-05.11.2014) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          с 24.12.2009 – 13% 

с 20.04.2010 – 12,5% 

с 17.10.2010 – 8,25% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   05.11.2014 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

7. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ОАО «МСП Банк» 

115035, Москва, Садовническая ул., д. 

79 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
116 069 180,96  руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

42 344 225,06 руб.  

Срок кредита (займа), лет                 3,5 года (21.05.2010-05.10.2013) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          с 26.05.2010 – 10% 

с 17.10.2010 – 8,25% 

Количество процентных (купонных) 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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   05.10.2013 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

8. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ОАО «МСП Банк» 

115035, Москва, Садовническая ул., д. 

79 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
489 589 858,15 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

190 456 423 руб.  

Срок кредита (займа), лет                 5 лет (28.06.2010-05.06.2015) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          с 28.06.2010 – 10% 

с 17.10.2010 – 8,25% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   05.06.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

9. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ОАО «МСП Банк» 

115035, Москва, Садовническая ул., д. 

79 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
498 391 378,38 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

226 718 021,95 руб.  

Срок кредита (займа), лет                 5 лет (02.11.2010-30.10.2015)  

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          8,25% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   05.02.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

10. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ОАО «МСП Банк» 

115035, Москва, Садовническая ул., д. 

79 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
497 020 172,41 руб. 



49 

 

 

 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

311 541 083,03 руб.  

Срок кредита (займа), лет                 5 лет (16.03.2011-05.02.2016) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          8,25% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   05.02.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

11. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ОАО «МКБ» 

107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, 

стр.1 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
100 000 000 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

0 руб.  

Срок кредита (займа), лет                 3 года (01.02.10-01.02.13) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          14% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   01.02.2013 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   01.06.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

12. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ОАО «МКБ» 

107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, 

стр.1 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
150 000 000 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

60 342 916,56 руб.  

Срок кредита (займа), лет                 3 года (23.03.10-01.03.13) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          с 26.03.2010 – 11% 

с 25.11.2011 – 11,5% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   01.03.2013 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

13. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             
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Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ОАО «МКБ» 

107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, 

стр.1 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
250 000 000 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

126 485 700 руб.  

Срок кредита (займа), лет                 3 года (25.06.10-03.06.2013) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          с 25.06.2010 – 10,5% 

с 25.11.2011 – 11% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   03.06.2013 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

14. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ОАО «МКБ» 

107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, 

стр.1 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
220 000 000 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

147 634 840 руб.  

Срок кредита (займа), лет                 3 года (12.11.10-01.11.13) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          с 12.11.2010 – 10,5% 

с 25.11.2011 – 11% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   01.11.2013 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

15. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ОАО «МКБ» 

107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, 

стр.1 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
140 000 000 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

109 287 264 руб.  

Срок кредита (займа), лет                 3 года (01.03.11-28.02.14) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          с 01.03.2011 – 10,5% 

с 25.11.2011 – 11% 

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                             

Просрочки отсутствуют 
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Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   28.02.2014 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

16. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ОАО «МКБ» 

107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, 

стр.1 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
140 000 000 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

118 394 536 руб.  

Срок кредита (займа), лет                 3 года (11.05.2011-01.05.2014) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          с 12.05.2011 – 10,5% 

с 25.11.2011 – 11% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   01.05.2014 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

17. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ОАО «МКБ» 

107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, 

стр.1 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
150 000 000 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

124 339 532,98 руб.  

Срок кредита (займа), лет                 3 года (05.08.11-01.08.14) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          с 05.08.2011 – 10% 

с 25.11.2011 – 10,5% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   01.08.2014 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

18. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ОАО «МКБ» 

107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, 

стр.1 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
107 870 000 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

104 181 000 руб.  

Срок кредита (займа), лет                 3 года (18.11.11-01.11.14) 
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Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          12% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   01.11.2014 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

19. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» 

121069, г. Москва, ул. Б. Никитская, 

д. 60, стр. 1 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
200 000 000 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

166 665 000 руб. 

Срок кредита (займа), лет                 3 года (20.04.11-20.04.14) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          ставка рефинансирования ЦБ + 

3,25% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   20.04.2014 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

20. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              МФ ЗАО «СНГБ» 

107045, г. Москва, Ананьевский 

переулок, дом 5, стр.3 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
89 000 000 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

52 590 500 руб. 

Срок кредита (займа), лет                 21 месяц  (06.06.2011-29.03.2013) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          10,25% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   29.03.2013 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

21. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              МФ ЗАО «СНГБ» 

107045, г. Москва,  Ананьевский 

переулок, дом 5, стр.3 
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Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
151 546 768 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет                 3 года (03.10.2007-28.09.2010) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          14% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   28.09.2010  

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   21.09.2010 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

22. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              МФ ЗАО «СНГБ» 

107045, г. Москва, Ананьевский 

переулок, дом 5, стр.3 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
210 699 999 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет                 45 месяцев (20.02.2008-20.11.2011) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          11,7% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   20.11.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   21.02.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

23. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              МФ ЗАО «СНГБ» 

107045, г. Москва, Ананьевский 

переулок, дом 5, стр.3 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
230 438 112,81 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет                 3 года  (31.10.2008-21.10.2011) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          12,5% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   21.10.2011 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   21.10.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 
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24. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              МФ ЗАО «СНГБ» 

107045, г. Москва, Ананьевский 

переулок, дом 5, стр.3 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
9 700 000 долл. США 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

0 долл. США 

Срок кредита (займа), лет                 45 месяцев (13.07.2007-13.04.2011) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          10,5% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   13.04.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   23.08.2010 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

25. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ОАО «ТрансКредитБанк» 

105066, г. Москва, ул. Новая 

Басманная, дом 37 А 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
100 000 000 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

97 230 000 руб. 

Срок кредита (займа), лет                 39 месяцев  (08.11.11-05.02.15) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          12% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   05.02.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

26. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ОАО «ТрансКредитБанк» 

105066, г. Москва, ул. Новая 

Басманная, дом 37 А 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
400 000 000 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

400 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), лет                 41 месяц  (12.12.11-13.05.2015) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          12% 

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                             

Просрочки отсутствуют 
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Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   05.05.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

27. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ЗАО «Кредит Европа Банк» 

129090,Россия,  

г. Москва, Олимпийский пр-т, дом 14 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
120 000 000 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

120 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), лет                 2 года (06.03.2012-12.03.2014) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          13% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   12.03.2014  

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

28. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ОАО Банк «РЕСО Кредит Банк» 

115432, г. Москва, ул. Лобанова, д. 

2/21 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
60 000 000 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта  

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет                 3 месяца (17.10.2011-17.01.2012) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  7% 

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  

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)   17.01.2012  

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  17.01.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению  
Отсутствуют 

29. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ОАО Банк «РЕСО Кредит Банк» 

115432, г. Москва, ул. Лобанова, д. 

2/21 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
20 000 000 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет                 1 год (16.11.2011-19.11.2012) 
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Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          12% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   19.11.2012  

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   17.01.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

30. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ОАО Банк «РЕСО Кредит Банк» 

115432, г. Москва, ул. Лобанова, д. 

2/21 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
80 000 000 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

80 000 000руб. 

Срок кредита (займа), лет                 11 месяцев (18.01.2012-26.12.2012) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          12% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   26.12.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

31. Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ОАО Банк «РЕСО Кредит Банк» 

115432, г. Москва, ул. Лобанова, д. 

2/21 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
80 000 000 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет                 2 года (10.09.2009-10.09.2011) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          20% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   10.09.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   07.06.2010 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

32. Вид и идентификационные признаки обязательства: заем. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ООО «ХК РЕСО» 

125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, 

стр.1 
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Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
400 000 000 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

322 222 222,22 руб. 

Срок кредита (займа), лет                 38 месяцев (15.06.2011-31.08.2014) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          10% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   31.08.2014 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

33. Вид и идентификационные признаки обязательства: заем. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ООО «ХК РЕСО» 

125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, 

стр.1 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
276 328 795,88 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет                 4,5 года (30.06.2011-31.12.2015) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          10% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   31.12.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   28.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

34. Вид и идентификационные признаки обязательства: заем. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ООО «ХК РЕСО» 

125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, 

стр.1 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
400 000 000 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

344 444 444,44 руб. 

Срок кредита (займа), лет                 37 месяцев (01.09.11-31.10.14) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          10% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   31.10.2014 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения еще не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 
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35. Вид и идентификационные признаки обязательства: заем. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ООО «ХК РЕСО» 

125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, 

стр.1 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
100 000 000 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет                 4 месяца (09.11.11-30.03.2012) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          11% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   31.03.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   28.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

36. Вид и идентификационные признаки обязательства: заем. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ООО «ХК РЕСО» 

125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, 

стр.1 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
25 000 000 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет                 1 месяц (29.12.2011-31.01.2012) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          10% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   31.01.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   11.01.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

37. Вид и идентификационные признаки обязательства: заем. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ООО «ХК РЕСО» 

125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, 

стр.1 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
565 000 000 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

535 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), лет                 6 лет и 5 месяцев  (23.07.2009-

31.12.2015) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          с 23.07.2009 – 16,5% 

с 01.04.2010 – 8% 

Количество процентных (купонных) 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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   31.12.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

38. Вид и идентификационные признаки обязательства: заем. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                   ООО «ХК РЕСО» 

125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, 

стр.1 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта   
323 527 334,84 руб. 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта  

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет                 3 года (31.12.2008-31.12.2011) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          11,2% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   31.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   27.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

39. Вид и идентификационные признаки обязательства: заем. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              Поливуд Лимитед 

Темикстоли Дерви 3,Джулия Хаус, 

П.К. 1066, Никосия, Кипр 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
1 650 000 долл. США 

Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет                 3 года (29.07.2008-29.07.2011) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          с 29.07.2008 – 10,96%в долл. США 

с 01.012.2009 – 13,05% в долл. США 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   29.07.2011 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   02.07.2010 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

40. Вид и идентификационные признаки обязательства: заем. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении             

Наименование и место нахождения кредитора (займодавца)                              ОСАО «РЕСО-Гарантия» 

125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, 

стр.1 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ 

иностр. валюта                                    
900 000 000 руб. 
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Сумма основного  долга  на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения  проспекта  ценных бумаг, 

руб./ иностр. валюта                

900 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), лет                 4 года (27.12.11-31.12.15) 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых                          8,5% 

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                             

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок  (дата)  погашения  кредита (займа)                                   31.12.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                   Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  эмитентом  по 

собственному усмотрению                                
Отсутствуют 

 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим 
лицам 

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей 

сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме залога 

или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего 

лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 

третьего лица. Указанная информация приводится на дату окончания каждого из 5 последних завершенных 

финансовых лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг:  

Наименование 

показателя 
31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 30.06.2012 

Общая сумма обязательств 

эмитента из 

предоставленного им 

обеспечения, руб. 

834 946 1 826 320 1 582 533 2 092 254 4 618 168 6 583 761 

Общая сумма обязательств 

третьих лиц, по которым 

эмитент предоставил 

обеспечение, руб. 

0 0 0 0 0 0 

Указаны данные по залогам, выданным в обеспечение собственных кредитных обязательств. 

Обеспечение за третьих лиц не предоставлялось. 

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в течение 

последнего завершенного финансового года и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

предоставлению обеспечения: такие обязательства отсутствуют. 

 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 

эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 

деятельности и расходах. Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь 

перечисленные изменения и вероятность их возникновения. Причины заключения эмитентом данных 

соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные 

соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 

У Эмитента отсутствуют соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на его 

финансовом состоянии, ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 

результатах деятельности и расходах.  
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3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных 

бумаг: финансирование основной деятельности Эмитента. 

Размещение Эмитентом облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 

сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции).  
 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг, в частности: 

отраслевые риски; 

страновые и региональные риски; 

финансовые риски; 

правовые риски; 

риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Эмитент рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов 

стратегического управления и внутреннего контроля. Политика Эмитента в области управления 

рисками предполагает внимание ко всем категориям существенных рисков и представляет собой 

сочетание качественных целей и описаний рыночной стратегии Эмитента, а также количественных 

ориентиров в отношении целевых объемов операций и возможной меры подверженности риску. В 

рамках своей политики по управлению рисками Эмитент выявляет, оценивает, контролирует и 

предупреждает угрозы и возможности с целью уменьшения вероятности и потенциальных 

последствий для его деятельности. 

Основные методы управления рисками, применяемые Эмитентом: отказ от рискованных 

инвестиций; отказ от ненадежных партнеров и клиентов; страхование; финансовое планирование; 

соблюдение и выполнение требований стандартов; координация и согласованность программ и 

процессов управления, способствующих развитию Эмитента. 

Перечень описанных ниже рисков Эмитента не является исчерпывающим. Возможно 

возникновение рисков, не выявленных Эмитента на дату утверждения настоящего Проспекта, 

которые, однако, могут негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. 

Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации 

или уровня материальности их возможного эффекта на результаты деятельности Эмитента. 

 

3.5.1. Отраслевые риски  
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 

обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли 

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае: 

Эмитент – лизинговая компания, оказывающая услуги лизинга производственно- 

технологического оборудования, транспорта. Компания занимается классическим финансовым 

лизингом, когда предметом лизинга является высокотехнологичное оборудование или техника.  

На внутреннем рынке:  

Эмитент осуществляет свою деятельность в основном на территории Российской Федерации. В 

связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью компании, возникают, в основном, при 

осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов 

предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.  

Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Общества, можно указать 

следующие: 

 риски, связанные с инфляцией и обесцениванием/удорожанием российского рубля;  

 риски, связанные с усилением конкуренции на рынке и возможным ростом финансовых 

возможностей основных конкурентов Эмитента;  

 риски, связанные с выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов;  

 риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, 

снижением инвестиционной активности;  
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 риски, связанные с возможным ростом процентных ставок;  

 риски, связанные с возможным снижением процентной маржи лизингового рынка в целом;  

 риски, связанные с функционированием банковской системы/банковского сектора Российской 

Федерации. 

За период, прошедший с проявления мирового финансового кризиса, рынок прошел дно и начал 

расти во втором полугодии 2009 г. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» объем нового 

бизнеса у лизинговых компаний за 2010 г. увеличился на 130%, а за 2011 г  - на 79%. Рост спроса на 

лизинговые услуги обусловил и повышение потребности компаний в источниках фондирования. В 

условиях повышения активности кредиторов на долговом рынке важным источником средств для 

лизинговых компаний стали облигационные займы.  

Основным фактором изменения рыночного спроса на лизинговые услуги остаются внутренние 

потребности российских предприятий и предпринимателей в обновлении своей материальной базы. 

Это замена изношенного оборудования на новое, обновление или расширение автопарка, модернизация 

производства или оказываемых услуг. Развитие лизинговой отрасли позволяет расширить 

возможности финансирования реального сектора экономики и способствует росту внутреннего 

производства.  

Лизинг является одним из немногих способов средне- и долгосрочного финансирования, доступных 

российским предприятиям. Механизм лизинга привлекателен для лизингополучателей благодаря 

налоговым преференциям, большей гибкости и доступности по сравнению с банковским 

финансированием.  

Наибольшее влияние на ухудшение ситуации может оказать обострение конкуренции в отрасли. 

В случае реализации этой ситуации Эмитент сможет сохранить свой рынок благодаря налаженным 

контактам и продолжать работать по уже заключенным лизинговым контрактам. Эмитент имеет 

достаточно прочные позиции на рынке лизинговых услуг, сформировав значительную клиентскую базу. 

Предполагаемые действия Эмитента в этом случае: 

Эмитент уделяет особое внимание анализу и оценке рисков, разработке механизмов их минимизации. 

Управление рисками в компании строится и развивается как система, органично интегрированная в 

структуру ее бизнес-процессов. 

Чтобы привлечь наиболее конкурентоспособное финансирование, Эмитент планирует 

демонстрировать кредиторам эффективную работу на рынке предоставления лизинговых услуг и высокий 

уровень управления рисками.  

У Эмитента отработана система управления как общими рисками, характерными для любой 

финансово-хозяйственной деятельности, так и специфическими (инвестиционными) рисками, присущими 

именно лизинговым операциям. 

Если для эффективного управления финансовыми рисками лизингодателю приходится 

разрабатывать собственную систему, то от имущественных рисков и рисков невыполнения продавцом 

договорных обязанностей он в достаточной степени законодательно защищен. Несмотря на то, что 

имущественный риск ложится на лизингополучателя, управление и контроль за его действиями по 

минимизации риска все равно осуществляет лизингодатель.  

В зависимости от типа сделки применяются следующие способы снижения рисков, позволяющие 

реализовывать сложноструктурируемые лизинговые проекты: 

 установление кредитных лимитов на лизингополучателей;  

 диверсификация заемных инструментов, соотнесение графиков их обслуживания с поступлением 

лизинговых платежей, устранение зависимости от ограниченного круга кредиторов;  

 диверсификация рисков путем распределения инвестиционного портфеля между различными 

типами предметов лизинга, в т.ч. с привлечением дочерних лизинговых компаний, 

специализирующихся на определенных видах имущества;  

 сбалансированное распределение риска между участниками лизингового проекта; разделение 

рисков с поручителями и страховыми компаниями.  

В целях минимизации рисков лизинговая компания принимает все меры для предварительного анализа 

и последующего мониторинга финансового положения лизингополучателей, на которое может влиять 

изменение процентных ставок.  

Страхование позволяет перенести на страховщика большинство рисков, в первую очередь 

имущественных, которые могут возникнуть в процессе лизинговой деятельности.  

Одним из основных источников погашения задолженности лизингополучателя в случае отсутствия 

возможности ремонта предмета лизинга может стать именно страховое возмещение. При реализации 

лизинговых сделок также предусматриваются риски, связанные со случаями гибели, утраты или порчи 

имущества, не относящиеся к страховым.  
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Для таких ситуаций Эмитент тщательно регламентирует действия лизингополучателя, т.е. 

фактически оказывает предприятию профессиональную руководящую поддержку, что выгодно всем 

договаривающимся сторонам. 

Важно отметить, что у Эмитента отработана система оперативной оценки рисков. Эффективное 

управление рисками направлено на правильную оценку рисков с учетом долгосрочного характера лизингового 

финансирования, предотвращение возникновения рисковых ситуаций и реализацию системы снижения 

негативных последствий в случае наступления рисковых событий.  

Цель построения эффективной системы управления рисками — защита интересов инвесторов и 

акционеров. Правильная оценка рисков и своевременное применение инструментов их минимизации ведут к 

стабильному развитию лизинговой деятельности в долгосрочной перспективе.  

Преодоление риска снижения спроса на лизинговые услуги на макроуровне может быть обеспечено 

долгосрочным поступлением лизинговых платежей по имеющимся договорам из лизингового портфеля.  

На внешнем рынке: 

На внешнем рынке деятельность Эмитентом непосредственно не ведется. Эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на территории 

Российской Федерации. Обязательства Эмитента номинированы в рублях. В связи с этим риски, 

связанные с возможными изменениями в отрасли на внешнем рынке, отсутствуют. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 

деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам:  

На внутреннем рынке: 

Эмитент в своей деятельности не использует сырье, а доля потребляемых услуг сторонних 

организаций в структуре себестоимости незначительна, поэтому риски, связанные с возможным 

изменением цен на сырье и услуги, отсутствуют. При этом одной из основных статьей затрат 

Эмитента являются процентные расходы по займам и кредитам, привлеченным на внутреннем рынке. 

Но Эмитент ограничивает этот риск, привязывая лизинговые платежи к источникам фондирования 

по ставкам, срокам и валюте. 

На внешнем рынке: 

Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим на 

территории Российской Федерации и не использует сырье и услуги на внешнем рынке. В связи с этим 

риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги на внешнем рынке, отсутствуют. При 

этом одной из основных статьей затрат Эмитента являются процентные расходы по займам и 

кредитам, привлеченным на внешнем рынке. Но Эмитент лимитирует этот риск, привязывая 

лизинговые платежи к источникам фондирования по ставкам, срокам и валюте. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на 

внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 

ценным бумагам:  

На внутреннем рынке: 

Влияние риска, связанного с возможным изменением цен на услуги Эмитента и на исполнение 

обязательств по ценным бумагам минимально, поскольку прогнозируемый объем поступлений от 

лизинговых выплат по заключенным Эмитентом договорам лизинга покрывают возможные выплаты 

по ценным бумагам. Существенного изменения цен на услуги, оказываемые Эмитентом, не 

прогнозируется. 

На внешнем рынке: 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность 

на территории Российской Федерации, в связи с этим риски, связанные с возможными изменениям цен 

на услуги Эмитента на внешнем рынке отсутствуют. 
 

3.5.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при 

условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов 

доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Эмитент осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации.  

По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный 

кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB (прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового 
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агентства Fitch – BBB (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз 

«Позитивный»). 

В последние годы в России происходили позитивные изменения в общественных сферах – 

достигнута определенная политическая стабильность, проводились экономические реформы. 

Стабильность и развитие российской экономики во многом зависит от эффективности экономических 

мер, принимаемых Правительством Российской Федерации. Следует отметить, что в России еще не 

завершены реформы банковской, судебной, налоговой и административной систем. Нельзя 

гарантировать, что наметившиеся положительные тенденции российской экономики последних лет, 

включая повышение валового внутреннего продукта, относительную стабильность рубля и снижение 

темпов инфляции, сохранятся в будущем. 

В связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение 

экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России и, как 

следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Эмитента. Замедлению социально-

экономического роста Российской Федерации могут способствовать такие факторы, как высокий износ 

производственной и транспортной инфраструктуры и систем коммуникации. 

Экономика России в настоящее время характеризуется значительным уровнем экономической 

нестабильности в результате слабой диверсификации и доминирования нефтегазового сектора, а 

также преобладания в структуре экспорта сырья и продуктов неглубокой переработки, что делает 

страну зависимой от международной конъюнктуры на сырьевых рынках.  

Эмитент расположен и зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории г. Москва. 

Правительство Москвы оказывает влияние на деятельность Эмитента посредством принятия 

законодательных и регулятивных мер, что может повлиять на финансовое положение и результаты 

деятельности Эмитента. 

По данным Рейтингового агентства «РА Эксперт» инвестиционный рейтинг региона – 1B, что 

означает высокий потенциал – умеренный риск. Среди регионов России по инвестиционному риску 

область занимает 36-е место, по инвестиционному потенциалу – 1-ое место. Наименьший риск – 

экономический и финансовый, наибольший – криминальный. Москва имеет повышенный 

инвестиционный потенциал почти по всем видам частных потенциалов 

Ввиду того, что Эмитент имеет филиалы и обособленные подразделения на значительной части 

территории Российской Федерации, влияние отдельно взятого региона на деятельность Эмитента 

является незначительным. Ухудшение производственной деятельности данных хозяйственных 

обществ может произойти только в связи с общим ухудшением экономической ситуации по России в 

целом. 

Непосредственно географические и климатические особенности регионов, в которых ведут 

деятельность дочерние общества Эмитента, не оказывают существенного влияния на его 

деятельность. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 

(странах) и регионе на его деятельность:  

В случае возникновения существенной политической или экономической нестабильности в России 

или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, 

Эмитент предполагает предпринять ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального 

снижения негативного воздействия политической или экономической ситуации в стране и 

соответствующем регионе: 

• по возможности, сохранять основные средства до момента изменения ситуации в лучшую 

сторону; 

• оптимизировать затраты; 

• пересмотреть программу капиталовложений. 

Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 

Этническая и социальная напряженность в регионах присутствия Эмитента невелика, регионы 

удалены от зон вооруженных конфликтов. Тем не менее, в случае наступления таких событий, 

Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 

повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с 

удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: 
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Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах Российской Федерации с развитой 

инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в 

связи с удаленностью и/или труднодоступностью. В целях минимизации возможных последствий 

рисков, связанных с климатическими особенностями регионов присутствия, в том числе опасностью 

возникновения стихийных бедствий, Эмитент уделяет особое внимание вопросам промышленной 

безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды. 

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического 

характера, ввиду глобальности их масштаба, находятся вне контроля Эмитента. Эмитент обладает 

достаточным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать кратко и среднесрочные 

негативные экономические изменения в стране. В случае долгосрочных негативных тенденций в 

экономике, Эмитент предполагает предпринять ряд мер по антикризисному управлению с целью 

мобилизации бизнеса и максимального снижения возможного негативного воздействия ситуации на 

бизнес Эмитента. 

 

3.5.3. Финансовые риски 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым 

эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:  

Ввиду того, что Эмитент в целях наращивания и расширения деловой активности  использует 

внешние заимствования, изменение процентных ставок на кредитном рынке оказывает влияние на его 

деятельность. Негативное влияние на финансовые результаты может оказать повышение 

процентных ставок по банковским кредитам.  

Все обязательства Эмитента, а также планируемый облигационный заем номинированы в 

рублях, выплаты по облигациям не будет зависеть от изменения ставки рефинансирования и 

доходности по государственным долговым обязательствам, фактор возможных колебаний валютных 

курсов не представляет значительного риска для Эмитента и не повлияет на возможность исполнения 

обязательств по облигациям.  

Деятельность Эмитента ориентирована на внутренний рынок. Колебания валютного курса не 

окажут существенного влияния на деятельность Эмитента, поэтому никаких действий в случае 

возникновения колебаний Эмитент предпринимать не будет. 

Умеренная инфляция не окажет влияния на способность Эмитента обслуживать размещаемые  

облигации, т.к. выручка Эмитента в условиях инфляции возрастает в той же мере, как и затраты. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):  

Эмитент  не имеет обязательств по кредитам и займам, выраженных в иностранной валюте, 

импорт незначительный, и связан с закупкой нового оборудования для передачи в лизинг.  В связи с этим 

существенное изменение валютного курса не может  оказать  влияние на финансовое состояние 

Эмитента. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 

процентных ставок на деятельность эмитента: 

Эмитент предполагает осуществить следующее: 

 пересмотреть структуру финансирования Эмитента; 

 пересмотреть программы капиталовложений и заимствований; 

 принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения 

инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:  

Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы 

обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут 

номинально. В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами 

Правительства РФ, а именно при увеличении темпов инфляции до 40-45% в год (критический для 

Эмитента уровень инфляции), Эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат, а также 

повышению оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Кроме того, Эмитент уже сейчас предпринимает действия, направленные на повышение 

оборачиваемости оборотных активов, а также более жестко подходит к выполнению существующих 

договорных отношений и заключению новых с потребителями с целью сокращения дебиторской 

задолженности.  
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В целом, влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в 

перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов 

Эмитента. 

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению 

в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их 

возникновения и характер изменений в отчетности:  

Наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности 

Эмитента: выручка, прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности. По мнению 

Эмитента, максимальное влияние на изменение показателей финансовой отчетности может оказать 

рост стоимости рублевых кредитов. Данный риск, который может изменить структуру баланса 

Эмитента (уменьшение прибыли, увеличение доли кредиторской задолженности в валюте баланса), в 

ближайший год Эмитент рассматривает как значительный. 
 

3.5.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), 

в том числе риски, связанные с: 

изменением валютного регулирования; 

изменением налогового законодательства; 

изменением правил таможенного контроля и пошлин; 

изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию 

прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); 

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по 

вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на 

результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. 

Эмитент строит свою деятельность в четком соответствии с налоговым, таможенным, 

валютным, антимонопольным законодательством и законодательством, регулирующем вопросы 

лицензирования, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем. Нормы валютного, 

налогового, таможенного, антимонопольного и лицензионного регулирования Российской Федерации 

подвержены частым дополнениям и изменениям. Любое дополнение или изменение, в результате 

которых Эмитенту станет затруднительно обеспечить приведение в соответствие своей 

хозяйственной деятельности с измененными нормами законодательного регулирования, могут 

привести к финансовым и организационным сложностям и выразиться в ухудшении финансового 

состояния Эмитента. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

В российской экономике существует риск изменения налоговых условий, в которых работает 

Эмитент: налоговое законодательство реформируется, существующие налоговые законы допускают 

неоднозначное толкование. Введение нового налогового законодательства существенно снизило риски, 

связанные с неправомерными действиями налоговых органов, а также повысило стабильность в 

налоговой сфере. В случае внесения изменений в законодательство, регулирующее налогообложение, 

Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих 

изменений. 

Эмитент может быть подвергнут периодическим налоговым проверкам. Учитывая 

неопределенность налогового законодательства, это может привести к наложению штрафов (пеней), 

обязанности по дополнительным налоговым платежам. Указанные выше последствия могут 

негативно сказаться на финансовых показателях Эмитента. 

Риски, связанные с изменением валютного и таможенного регулирования: 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют в связи с 

отсутствием внешнеторговой деятельности у Эмитента 

Поскольку доля импорта оборудования незначительна ужесточение валютного регулирования 

существенным образом  не скажется  на деятельности Эмитента. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы):  

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности, 

отсутствуют, т.к. лизинговая деятельность не подлежит лицензированию. 
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Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента 

(в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 

деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 

Эмитент внимательно изучает изменения судебной практики, связанной с деятельностью 

Эмитента и его дочерних и зависимых обществ, с целью оперативного учета данных изменений в своей 

деятельности. Судебная практика анализируется как на уровне Верховного Суда РФ, Высшего 

Арбитражного Суда РФ, так и на уровне окружных федеральных арбитражных судов, анализируется 

правовая позиция Конституционного Суда РФ по отдельным вопросам правоприменения. В случае 

изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента и его дочерних и 

зависимых обществ, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную и 

производственную деятельность с учетом этих изменений. Тем не менее, неоднозначность и 

противоречивость действующих нормативных актов и их различное толкование судами различных 

регионов не всегда позволяют предсказать исход судебных процессов в России и гарантировать 

эффективность судебной защиты. Эмитент предпринимает действия, направленные на уменьшение 

данного риска, в частности, в отношении проектов документов Эмитента проводится юридическая, 

финансовая и бухгалтерская экспертиза, а также (в зависимости от содержания документа) 

техническая экспертиза. Эмитент в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на 

финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не участвует. 
 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной 

(финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: 

- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

Участие в судебных процессах эмитент не расценивает как существенный факт, который 

может отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, риски, связанные с ним, 

отсутствуют. 

- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида 

деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы): 

Риск непродления действия лицензий в связи с возможным изменением требований к 

лицензированию  не является существенным, т.к. деятельность Эмитента не подлежит 

лицензированию. 

- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 

эмитента: 

В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также статьей 

6 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Эмитент может нести 

солидарную ответственность со своим дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во 

исполнение указаний Эмитента. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по 

вине Эмитента, последний несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества. 

- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов 

общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

У Эмитента нет потребителей, на оборот с которыми приходится более 10% общей выручки.  

 

3.5.6. Банковские риски 
Эмитент не является кредитной организацией, в связи с этим информация не приводится. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 

4.1. История создания и развитие эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: 

на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг»; 

на английском языке: отсутствует 

Сокращенное фирменное наименование эмитента:  

на русском языке: ООО «РЕСО-Лизинг»; 

на английском языке: RESO-LEASING. 

Дата введения действующих наименований: 08.07.2003. 

Иные юридические лица, наименования которых являются схожими с полным и/или 

сокращенным фирменным наименованием Эмитента, Эмитенту неизвестны.  

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 

обслуживания. Эмитент пользуется предоставленным ОСАО «РЕСО-Гарантия» зарегистрированным 

товарным знаком РЕСО, согласно заключенному договору. 

В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось.  
 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1037709061015 

Дата его государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый 

государственный реестр юридических лиц): 8 июля 2003 г. 

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый 

государственный реестр юридических лиц: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам 

и сборам №9 по Центральному административному округу г. Москвы 
 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Эмитент создан на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

2003 год 

В рамках холдинга РЕСО созданы лизинговые компании ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО 

«РЕСОТРАСТ». 

Уставный капитал ООО «РЕСО-Лизинг» составил 1,8 млн. руб. 

Положено начало формированию лизинговых портфелей, диверсифицированных по отраслевым 

направлениям и типам имущества. 

Обеспечена резкая динамика развития портфелей на стартовом этапе. 

2004 год 

Увеличен уставный капитал ООО «РЕСО-Лизинг» до 60 млн. руб. 

В ООО «РЕСОТРАСТ» начато внедрение профессиональной системы, разработанной на основе 

новейших информационных технологий, по обслуживанию лизингового портфеля компании. 

Увеличен уставный капитал ООО «РЕСОТРАСТ» - на конец 2004 года он составил 145,010 млн. 

руб. 

2005 год 

Уставный капитал ООО «РЕСОТРАСТ» увеличен до 370,5 млн. руб. 

В лизинговых портфелях компаний сохраняется преобладание сделок с ликвидными видами 

имущества (транспортные средства и спецтехника). 

Начато сотрудничество с финансовыми институтами и формирование кредитного портфеля. 

В ООО «РЕСО-Лизинг» запущена программа развития филиальной сети. 

Компания «РЕСО-Лизинг» начинает вести учет МСФО, отчеты публикуются в открытом 

доступе.  
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Прирост лизингового портфеля «РЕСОТРАСТ» по результатам года составил около 100%, объем 

лизинговых платежей. 

Активы «РЕСОТРАСТ» по состоянию на 01.01.06 г. превышают 1 млрд. руб.  

В рейтинге европейских лизинговых компаний по итогам 2005 года, опубликованным Европейской 

федерацией национальных лизинговых ассоциаций LEASEUROUPE, компания «РЕСОТРАСТ» заняла 80 

позицию по объему новых сделок с грузовым автотранспортом в Европе, 101 позицию – по объему новых 

сделок с оборудованием и 115 - по объему нового бизнеса в Европе в 2005 году. 

2006 год 

Увеличен уставной капитал ООО «РЕСО-Лизинг» до 280 млн. руб. 

Открыты филиалы «РЕСО-Лизинг» в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Волгограде. 

Происходит углубление отраслевой специализации, в компании «РЕСОТРАСТ» появляется 

отдельное направление по лизингу энергетического оборудования. В августе 2006 года в Липецке введена 

в эксплуатацию первая Мини ТЭЦ, мощностью 1,8 МВт. 

Формируются новые каналы продаж, в «РЕСОТРАСТ» разрабатываются специальные программы 

совместно с поставщиками техники и оборудования: GROVE, LIEBHERR, VOLVO, SCANIA, и ELKON, 

BLN и др. 

Продолжается формирование положительной кредитной истории, расширяется 

сотрудничество с ведущими российскими и западными банками и финансовыми институтами. 

Компания «РЕСОТРАСТ» заключает партнерские отношения с иностранными кредитными 

агентствами: SACE (Италия), Coface (Франция), US EX-IM (США). 

2007 год 

Интенсивная экспансия в регионы РФ: ООО «РЕСО-Лизинг» открывает новые филиалы в 

Краснодаре, Вологде, Томске, Красноярске. 

В ООО «РЕСОТРАСТ» открыты филиалы в городах: Тюмень, Липецк, Нижний Новгород, 

Иркутск, Новороссийск, Екатеринбург, Новосибирск. 

Наблюдается положительная динамика роста лизингового портфеля, на 01.07.07 портфель по 

объему лизинговых платежей составляет 5,2 млрд. руб. 

По результатам финансового года в ООО «РЕСОТРАСТ» - увеличение чистой прибыли на 53%. 

В рейтинге ведущего агентства «ЭКСПЕРТ»  РА по итогам 9 месяцев 2007 года компания 

«РЕСОТРАСТ» заняла 27 позицию среди лизинговых компаний, работающих в сегменте лизинга 

грузового автотранспорта и 35 позицию – в сегменте лизинга строительной техники. Компания 

устойчиво входит в первую тридцатку по объему сделок в регионах: 15 позиция в Уральском регионе, 24 

– в Сибирском и 22 – в Южном округе РФ. 

2008 год 

В сентябре 2007 года «ЭКСПЕРТ» РА провело оценку управления рисками среди российских 

лизинговых компаний: ООО «РЕСОТРАСТ» был присвоен высший рейтинг «А.rm» - высокий уровень 

риск-менеджмента компании. 

По результатам исследования рынка лизинговых услуг, ежегодно проводимого ведущим 

рейтинговым агентством «ЛИЗИНГ-Ревю», компания «РЕСОТРАСТ» признана в 2007 году самой 

информационно открытой лизинговой компанией. 

Увеличен уставной капитал ООО «РЕСО-Лизинг» до 2,28 млрд. руб. 

Расширение региональной и агентской сети. Открыты филиалы ООО «РЕСО-Лизинг» в 

Чебоксарах и Санкт-Петербурге. 

Развитие проектного и экспортно-импортного финансирования в компании «РЕСОТРАСТ». 

«РЕСОТРАСТ» вошел в десятку наиболее динамичных лизинговых компаний, работающих в 

сибирском регионе (ЭКСПЕРТ РА). 

Компании «РЕСОТРАСТ» повторно присвоен высший рейтинг «А.rm» системы риск-

менеджмента (ЭКСПЕРТ РА).  

Объединение лизингового бизнеса. ООО «РЕСО-Лизинг» приобрело 99% доли уставного капитала 

лизинговой компании ООО «РЕСОТРАСТ». 

ООО «РЕСО-Лизинг»  становится объединенной лизинговой компанией. Суммарный портфель на 

момент сделки составляет более 10 млрд. руб., функционируют 15 филиалов в различных городах 

России. 

2009 год 

ООО «РЕСО-Лизинг» приобрело 100% доли уставного капитала Банка «РЕСО Кредит». 

2008-2012 года 

Региональное развитие 
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Цели создания эмитента: извлечение прибыли из лизинговой деятельности.  

Миссия эмитента (при наличии): миссия Эмитента не формулировалась. 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении 

ценных бумаг эмитента: указана в соответствующих разделах настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 

4.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента: 117105, Российская Федерация, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6, стр. 

8. 

Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): иной адрес 

отсутствует. 

Номер телефона, факса: (495) 956-39-12. 

Адрес электронной почты: leasing@resoleasing.com. 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 

эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: http://www.resoleasing.com/. 

Место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет 

специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в 

случае его наличия): специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами отсутствует. 

 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 

7709431786. 
 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств эмитента в 

соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества 

руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом 

доверенностей: 

Наименование: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе 

Волгограде 
Дата открытия: 07.11.2006 

Место нахождения: 400137, Волгоградская область, г. Волгоград, бульвар 30-летия Победы, д. 21 

Фамилия, имя и отчество руководителя: Пацанов Станислав Владимирович 

Сроки действия доверенности руководителя: до 31.12.2012 

Наименование: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе 

Вологде 

Дата открытия: 29.10.2007 

Место нахождения: 160029, Вологодская область, г. Вологда, ул. Машиностроительная, д. 19 

Фамилия, имя и отчество руководителя: Проворов Денис Валерьевич 

Сроки действия доверенности руководителя: до 31.12.2012 

Наименование: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе 

Иркутске 

Дата открытия: 17.02.2009 

Место нахождения: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Киевская, д. 7 

Фамилия, имя и отчество руководителя: Игнатенко Виктория Ивановна 

Сроки действия доверенности руководителя: до 31.12.2012 

Наименование: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе 

Краснодаре 

Дата открытия: 01.08.2007 

Место нахождения: 350052, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Атарбекова, д. 1/1 

Фамилия, имя и отчество руководителя: Авдеев Алексей Юрьевич 

Сроки действия доверенности руководителя: до 31.12.2012 

Наименование: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе 

Красноярске 

mailto:leasing@resoleasing.com
http://www.resoleasing.com/


71 

 

 

 

Дата открытия: 02.04.2007 

Место нахождения: 660133, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 46 Д 

Фамилия, имя и отчество руководителя: Юшина Юлия Борисовна 

Сроки действия доверенности руководителя: до 31.12.2012 

Наименование: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе 

Липецке 

Дата открытия: 17.02.2009 

Место нахождения: 398001, Липецкая область, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 40 

Фамилия, имя и отчество руководителя: Колганов Александр Иванович 

Сроки действия доверенности руководителя: до 31.12.2012 

Наименование: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе 

Нижнем Новгороде 

Дата открытия: 13.03.2009 

Место нахождения: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 18/1 

Фамилия, имя и отчество руководителя: Кондратьев Вячеслав Владимирович 

Сроки действия доверенности руководителя: до 31.12.2012 

Наименование: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе 

Новороссийске 

Дата открытия: 30.03.2009 

Место нахождения: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов/Карла 

Маркса/Революции 1905 г., д. 58/25/14 

Фамилия, имя и отчество руководителя: Лозовая Наталия Васильевна 

Сроки действия доверенности руководителя: до 31.12.2012 

Наименование: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе 

Новосибирске 

Дата открытия: 01.04.2009 

Место нахождения: 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 2 

Фамилия, имя и отчество руководителя: Гусак Сергей Николаевич 

Сроки действия доверенности руководителя: до 31.12.2012 

Наименование: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе 

Ростов-на-Дону 

Дата открытия: 13.09.2005 

Место нахождения: 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Стачки, д. 175/2 

Фамилия, имя и отчество руководителя: Бутыров Григорий Александрович 

Сроки действия доверенности руководителя: до 31.12.2012 

Наименование: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе 

Санкт-Петербурге 

Дата открытия: 18.06.2008 

Место нахождения: 196066, г. Санкт-Петербург, проспект Московский, д. 212 

Фамилия, имя и отчество руководителя: Иванов Сергей Викторович 

Сроки действия доверенности руководителя: до 31.12.2012 

Наименование: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе 

Ставрополе 

Дата открытия: 15.08.2006 

Место нахождения: 355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 49 В 

Фамилия, имя и отчество руководителя: Суворов Вячеслав Николаевич 

Сроки действия доверенности руководителя: до 31.12.2012 

Наименование: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе 

Тюмени 

Дата открытия: 28.01.2009 

Место нахождения: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Советская, д. 54 

Фамилия, имя и отчество руководителя: Глушков Юрий Владимирович 

Сроки действия доверенности руководителя: до 31.12.2012 

Наименование: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе 

Чебоксары 

Дата открытия: 10.06.2008 
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Место нахождения: 428008, Чувашская Республика, г. Чебоксары, площадь Речников, д. 5 

Фамилия, имя и отчество руководителя: Исполняющий обязанности Кондратьев Вячеслав 

Владимирович 

Сроки действия доверенности руководителя: до 31.12.2012 

Наименование: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» в городе 

Перми 

Дата открытия: 01.07.2010 

Место нахождения: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 41 

Фамилия, имя и отчество руководителя: Серебренникова Наталья Борисовна 

Сроки действия доверенности руководителя: до 31.12.2012 

Наименование: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» Автостар 

Санкт-Петербург 

Дата открытия: 29.06.2011 

Место нахождения: 196158, г. Санкт-Петербург, шоссе Московское, д. 13д, лит. В 

Фамилия, имя и отчество руководителя: Ратушин Алексей Викторович 

Сроки действия доверенности руководителя: до 31.12.2012 

Наименование: Обособленное подразделение Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-

Лизинг» в г. Казань 

Дата открытия: 01.09.2011  

Место нахождения: 420107, г. Казань, ул. Островского, д.84 

Фамилия, имя и отчество руководителя: Фатхуллин Альберт Рашитович 

Сроки действия доверенности руководителя: до 31.12.2012 

Наименование: Обособленное подразделение Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-

Лизинг» в г. Екатеринбург 

Дата открытия: 18.04.2011  

Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург,  ул. Народной Воли,  д.65 

Фамилия, имя и отчество руководителя: Ерохина Екатерина Сергеевна 

Сроки действия доверенности руководителя: до 31.12.2012 

Наименование: Обособленное подразделение Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-

Лизинг» в г. Самаре 

Дата открытия: 01.03.2011  

Место нахождения: 443086, г. Самара, ул. Скляренко,26 

Фамилия, имя и отчество руководителя: Бабенкова Наталья Евгеньевна 

Сроки действия доверенности руководителя: до 31.12.2012 

Наименование: Обособленное подразделение Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-

Лизинг» в г. Воронеж 

Дата открытия: 09.02.2012  

Место нахождения: 394006, г. Воронеж, ул. Свободы, д.73 

Фамилия, имя и отчество руководителя: Корыстина Людмила Ивановна 

Сроки действия доверенности руководителя: до 31.12.2012 

Наименование: Обособленное подразделение Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-

Лизинг» в г. Челябинск 

Дата открытия: 16.04.2012  

Место нахождения: 454048, г. Челябинск, ул. Энгельса, д.44-д 

Фамилия, имя и отчество руководителя: Турчин Павел Николаевич 

Сроки действия доверенности руководителя: до 31.12.2012 

Наименование: Обособленное подразделение «РЕСО-Лизинг-КАМА» Общества с ограниченной 

ответственностью «РЕСО-Лизинг»  

Дата открытия: 23.08.10  

Место нахождения: 423810, г. Набережные Челны,  пр. Х.Туфана, д.12 

Фамилия, имя и отчество руководителя: Девличаров Тимур Камилевич 

Сроки действия доверенности руководителя: до 31.12.2012 

Наименование: Обособленное подразделение «Управление автолизинга Москва» Общества с 

ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг»  

Дата открытия: 15.01.2010  

Место нахождения: 21099, г. Москва,  Новинский бульвар, д.12, стр.4 
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Фамилия, имя и отчество руководителя: Тремасов Герман Юрьевич 

Сроки действия доверенности руководителя: до 31.12.2012 

Наименование: Обособленное подразделение «Управление автолизинга Москва-2» Общества с 

ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг»  

Дата открытия: 16.04.2012  

Место нахождения: 129164, г. Москва, Ракетный бульвар д.16 

Фамилия, имя и отчество руководителя: Кулаков Евгений Владимирович 

Сроки действия доверенности руководителя: до 31.12.2012 

Наименование: Обособленное подразделение «Управление автолизинга Москва-3» Общества с 

ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг»  

Дата открытия: 02.05.2012  

Место нахождения: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская д.18, стр.1 

Фамилия, имя и отчество руководителя: Явров Артур Николаевич 

Сроки действия доверенности руководителя: до 31.12.2012 

 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.21. 

Иные коды согласно ОКВЭД , присвоенные эмитенту: 65.21, 50.10.1, 50.10.2, 50.20, 50.30.1, 50.30.2, 

51.18, 51.3, 51.4, 51.64, 51.65, 52.1, 52.3, 63.11, 63.12, 63.40, 65.23, 67.13.4, 70.12, 70.20, 70.31.1, 70.32, 71.10, 

71.21.1, 71.21.2, 71.22, 71.23, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34.1, 71.34.4, 71.34.6, 71.34.9, 72.40, 74.13.1, 74.14, 74.84. 
 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), 

обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг: 

Наименование 

показателя 

Отчетный период 

2007 2008 2009 2010 2011 6 мес. 2012 

Вид хозяйственной деятельности: лизинговая деятельность 

Объем выручки от 

продаж (объем продаж) 

от данного вида 

хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

815 080 1 417 277 1 402 489 1 490 668 2 323 553 1 464 367 

Доля выручки от продаж 

(объема продаж) от 

данного вида 

хозяйственной 

деятельности в общем 

объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) 

эмитента, % 

100 100 100 100 100 100 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и 

причины таких изменений: 

Изменение размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов имело место в 2008 и 2011 гг. (по сравнению с 2007 и 2010 гг. 

соответственно).  

Размер выручки в 2008 году вырос на 74% в связи с заключением большего числа лизинговых 

договоров по сравнению с 2007 годом. В 2009 и 2010 годом объем выручки существенно не менялся. 

Размер выручки в 2011 году вырос на 56% в связи с заключением большего числа лизинговых договоров по 

сравнению с 2010 годом.  
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В случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, 

указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный 

период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические 

области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и 

причины таких изменений: Эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на 

территории Российской Федерации 

Указывается сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: основная 

хозяйственная деятельность Эмитента не носит сезонного характера. 

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным 

статьям в процентах от общей себестоимости: 

Наименование статьи затрат 
31.12.2011 31.06.2012 

% % 

Сырье и материалы, % - - 

Приобретенные комплектующие изделия, 

полуфабрикаты, % 
- - 

Работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями, % 
- - 

Топливо, % - - 

Энергия, % - - 

Затраты на оплату труда, % 0,68 0,67 

Проценты по кредитам, % - - 

Арендная плата, % - - 

Отчисления на социальные нужды, % - - 

Амортизация основных средств, % 94,23 96,70 

Налоги, включаемые в себестоимость 

продукции, % 
0,22 0,20 

Прочие затраты, %:   

амортизация по нематериальным активам, % - - 

вознаграждения за рационализаторские 

предложения, % 
- - 

обязательные страховые платежи % 0,83 0,97 

представительские расходы, % 1,05 1,1 

иное, % 2,99 0,25 

Итого: затраты на производство и продажу 

продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 
100,00 100,00 

Справочно: выручка от продажи продукции 

(работ, услуг), % к себестоимости 
140,21 145,93 

_____________________________ 

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). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): 

отсутствуют. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с 

положениями следующих нормативных документов: 

1) Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 

2) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации №34н; 

3) ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008); 

4) ПБУ «Учет активов и  обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» 

(ПБУ 3/2006); 

5) ПБУ «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99); 

6) ПБУ « Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01); 

7) ПБУ «Учет основных средств» (ПБУ 6/01); 

8) ПБУ «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98); 

9) ПБУ «Условные факты хозяйственной деятельности» (ПБУ 8/01); 

10) ПБУ «Доходы организации» (ПБУ 9/99); 
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11) ПБУ «Расходы организации» (ПБУ 10/99); 

12) ПБУ «Учет нематериальных активов» (ПБУ14/2007); 

13) ПБУ «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008); 

14) ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль организации» (ПБУ 18/02); 

15) ПБУ «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02); 

16) ПБУ «Информация об участии в совместной деятельности» (ПБУ 20/03); 

17) ПБУ «Изменение оценочных значений» (ПБУ 21/2008); 

18) ПБУ «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010). 
 

4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента 
Наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) поставщиков эмитента, на 

которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме 

поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период 

до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Информация о поставщиках не приводится, так как Эмитент не использует товарно-

материальных ценностей для осуществления финансово-хозяйственной деятельности.  

Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения 

за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг: Указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды 

занимает импорт: сырье и материалы Эмитентом не используются. Импорт отсутствует. 

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 

альтернативных источниках: не применимо. 
 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Основной рынок эмитента – финансовый лизинг на территории Российской Федерации.  

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 

услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

1. Вторая волна финансового кризиса, которая повлечет снижение объемов продаж, выпуска 

продукции и т.п. во всех секторах экономики.  

2. Запоздалая реакция на изменение рынка лизинговых услуг. 

Для уменьшения потерь необходимо своевременно реагировать на все изменения – при возможном 

кризисе вести диалоги со всеми Лизингополучателями, поддерживая их. Один из возможных вариантов 

– реструктуризация. Для того что бы оставаться в рынке – нужно анализировать предложения 

основных конкурентов, делать условия не хуже для конечного потребителя как минимум, что бы 

выделяться из общей массы лизинговых компаний. 
 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к 
отдельным видам работ 

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление: 

банковских операций; 

страховой деятельности; 

деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; 

деятельности акционерного инвестиционного фонда; 

видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства; 

иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение: 

Указанные виды лицензий у Эмитента отсутствуют. 

В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное 

финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких допусков: указанные 

допуски не требуются.  
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4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
эмиссионных ценных бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом.  
 

4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью 
которых является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу 

драгоценных металлов и драгоценных камней. Подконтрольные Эмитенту организации не ведут 

деятельность по добыче указанных полезных ископаемых. 
 

4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью 
которых является оказание услуг связи 

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. 
 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих 

доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения 

производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, 

возможного изменения основной деятельности:  

 Расширение продуктовой линейки: разработка и вывод на рынок новых лизинговых 

продуктов. 

 Углубление отраслевой специализации. 

 Увеличение спектра дополнительных услуг. 

 Региональное развитие. 

 Повышение узнаваемости брэнда РЕСО-Лизинг. 

 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 

Банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует эмитент, роль 

(место), функции и срок участия эмитента в этих организациях. 

ООО «РЕСО-Лизинг» входит в общественные организации: 

1. Ассоциация «Лизинговый союз», подкомитет Торгово-промышленной палаты РФ по лизингу, с 

2010 года. Рядовое членство, участие в комиссиях: бухгалтерский учет лизинга, юридические вопросы 

лизинга. 

2. Региональные отделения Торгово-промышленной палаты РФ в Н-Новгороде, Набережных 

Челнах и Волгограде. Рядовое членство, рассылка информационных материалов членам ТПП, участие в 

мероприятиях проводимых ТПП с целью развития предпринимательства в регионе, использование 

инфраструктуры ТПП в рекламных целях. 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно не зависят от 

иных членов указанных организаций. 

 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
1. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-

БелЛизинг»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕСО-БелЛизинг»; 

ИНН (если применимо): УНП 190735914; 

ОГРН (если применимо): не применимо (Общество зарегистрировано Решением Минского 

городского исполнительного комитета от 06.07.2006 г. №1342); 
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место нахождения: 220030, г. Минск, ул. Ульяновская, д.31, к.50; 

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 

является дочерним, поскольку Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале 

имеет возможность определять принимаемые таким обществом решения; 

размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 99,675%; 

размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: 0%; 

2. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕСОТРАСТ»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕСОТРАСТ»; 

ИНН (если применимо): 7725173370; 

ОГРН (если применимо): 1027739323534; 

место нахождения: 109028, Россия, Москва, ул. Воронцово поле, д. 5; 

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 

является дочерним, поскольку Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале 

имеет возможность определять принимаемые таким обществом решения; 

размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 99%; 

размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: 0%; 

3. полное фирменное наименование: Банк «РЕСО Кредит» (Открытое акционерное общество); 

сокращенное фирменное наименование: Банк «РЕСО-Кредит (ОАО); 

ИНН (если применимо): 7750004305; 

ОГРН (если применимо): 1087711000046; 

место нахождения: Россия, 115432, г. Москва, ул. Лобанова, д. 2/21; 

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 

является дочерним, поскольку Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале 

имеет возможность определять принимаемые таким обществом решения; 

размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%; 

размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 100%; 

размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: 0%; 
 

4.6. 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 

4.6.1. Основные средства 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной 

амортизации. Указанная информация приводится за 5 последних завершенных финансовых лет. При этом 

значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного финансового года, а 

группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета:  

Наименование группы объектов основных 

средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2007 

Машины и оборудование  4 107 2 361 

Транспортные средства  3 070 1 764 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь  
155 89 

Другие виды основных средств  94 94 

Итого: 7 426 4 308 

Отчетная дата: 31.12.2008 

Машины и оборудование  42 605 11 745 

Транспортные средства  95 061 26 180 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь  
283 104 

Другие виды основных средств  156 216 

Итого: 138 105 38 245 

Отчетная дата: 31.12.2009 
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Машины и оборудование - - 

Транспортные средства 21 835 11 826 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 
241 131 

Другие виды основных средств 1 657 379 

Итого: 23 733 12 336 

Отчетная дата: 31.12.2010 

Транспортные средства 6 807 2 333 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 
- - 

Другие виды основных средств 2 132 528 

Итого: 8 939 2 861 

Отчетная дата: 31.12.2011 

Основные средства (без учета доходных 

вложений в материальные ценности) – всего 

в том числе: 
76 096 (23 503) 

Транспортные средства 38 298 (12 246) 

Другие виды основных средств 14 919 (9 413) 

Земельные участки 7 814 - 

Здания 15 065 (1 844) 

Учтено в составе доходных вложений в 

материальные ценности – всего  

в том числе 
5 166 201 (2 147 458) 

Транспортные средства 3 993 083 (1 426 052) 

Другие виды основных средств 1 173 118 (721 406) 

Итого: 5 242 297 (2 170 961) 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: линейный способ.  

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых, 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: переоценка 

основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в течение 5 последних завершенных 

финансовых лет не производилась.  

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа 

исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, 

подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения 

необходимо указать методику оценки): переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

средств в течение 5 последних завершенных финансовых лет не производилась. 

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): такие планы отсутствуют. Факты обременения основных средств Эмитента 

отсутствуют.  
 

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него 
существенное значение 

1. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-

БелЛизинг»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕСО-БелЛизинг»; 

ИНН (если применимо): УНП 190735914; 

ОГРН (если применимо): не применимо (Общество зарегистрировано Решением Минского 

городского исполнительного комитета от 06.07.2006 г. №1342); 

место нахождения: 220030, г. Минск, ул. Ульяновская, д.31, к.50; 

вид контроля: прямой; 
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признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной организации; 
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99,675%; 

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%; 

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: лизинговая деятельность. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 

совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом общества. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 

организации: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной организации – Генеральный директор: 

фамилия, имя, отчество: Кочергин Андрей Александрович; 

доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%. 

2. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕСОТРАСТ»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕСОТРАСТ»; 

ИНН (если применимо): 7725173370; 

ОГРН (если применимо): 1027739323534; 

место нахождения: 109028, Россия, Москва, ул. Воронцово поле, д. 5; 

вид контроля: прямой; 

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной организации; 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99%; 

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%; 

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: лизинговая деятельность. 

Персональный состав Совета директоров подконтрольной организации: 

  Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 

капитале 

эмитента 

Саркисов Николай Эдуардович (Председатель) 0% 

Савельев Андрей Николаевич 0% 

Бальмонт Борис Александрович 0% 

Мокин Андрей Петрович 0% 

Гавриш Олег Леонидович 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 

организации: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной организации – Генеральный директор: 

фамилия, имя, отчество: Гавриш Олег Леонидович; 

доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%. 

3. полное фирменное наименование: Банк «РЕСО Кредит» (Открытое акционерное общество); 

сокращенное фирменное наименование: Банк «РЕСО-Кредит (ОАО); 

ИНН (если применимо): 7750004305; 

ОГРН (если применимо): 1087711000046; 

место нахождения: Россия, 115432, г. Москва, ул. Лобанова, д. 2/21; 

Вид контроля: прямой; 

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной организации; 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%; 

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащей эмитенту: 100%; 

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%; 

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: банковская деятельность. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 

  Фамилия, имя, отчество Доля в уставном 
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капитале 

эмитента 

Савельев Андрей Николаевич (Председатель) 0% 

Саркисов Сергей Эдуардович 0% 

Саркисов Николай Эдуардович 0% 

Хисаметдинов Альберт Рифкатович 0% 

Шаталов Алексей Михайлович 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) подконтрольной 

организации: 

  Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 

капитале 

эмитента 

Арутюнова Регина Левановна (Председатель) 0% 

Давыдов Вячеслав Владимирович 0% 

Селявина Екатерина Владимировна 0% 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной организации – Председатель Правления: 

фамилия, имя, отчество: Арутюнова Регина Левановна; 

доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Наименование показателя 
Отчетный период 

2007 2008 2009 2010 2011 

Норма чистой прибыли, % 

Рекомендуемая методика расчета: 

(Чистая прибыль / Выручка от продаж) x 100  

5,21 2,11 0,83 4,69 3,34 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 

Рекомендуемая методика расчета: 

Выручка от продаж / Балансовая стоимость 

активов  

0,39 0,33 0,31 0,23 0,23 

Рентабельность активов, %    

Рекомендуемая методика расчета: 

(Чистая прибыль / Балансовая стоимость 

активов) x 100  

2,03 0,69 0,26 1,08 0,77 

Рентабельность собственного капитала, %           

Рекомендуемая методика расчета: 

(Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100   

 

10,63 

 

1,23 

 

0,48 

 

2,79 

 

2,98 

Сумма непокрытого убытка  на отчетную дату, 

руб.     

Рекомендуемая методика расчета: 

Непокрытый  убыток  прошлых лет   +  

непокрытый убыток отчетного года  

- - - - - 

Соотношение непокрытого убытка 

намотчетную дату  и балансовой  

стоимостимактивов, %   

Рекомендуемая методика расчета: 

(Сумма  непокрытого  убытка на  отчетную     

дату / Балансовая стоимость активов) x 100  

- - - - - 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 

показателей: 
Основным направлением деятельности Эмитента является предоставление лизинговых услуг 

(финансовая аренда). Доля, указанных услуг составляет более 95% в выручке Эмитента. 
В системе показателей, характеризующих финансовое состояние и эффективность 

деятельности Эмитента, ведущее место занимают показатели рентабельности. Рентабельность 

отражает способность Эмитента получать прибыль на собственный капитал и имеющиеся активы. 

Рентабельность собственного капитала в рассматриваемом периоде находится у Эмитента в 

диапазоне 10,63% по итогам 2007 года и 2,98% по итогам 2011 года. Резкое падение рентабельности 

собственного капитала в 2008 году связано с увеличением уставного капитала эмитента на 2 млрд.руб., 

продолжившееся снижение показателя в 2009 году было обусловлено последствиями всемирного 

экономического кризиса. В 2010 и в 2011 году рентабельность собственного капитала составила 2,79% и 

2,98% соответственно, этому способствовали благоприятная макроэкономическая ситуация в стране, 

развитие Эмитента и значительный рост продаж за указанный период времени.  

Коэффициенты чистой прибыльности и рентабельности продукции по итогам 2007-2011 годов 

имеют положительную тенденцию и стабильно высокие значения, что говорит об автономии 

Эмитента в отношении оборотных средств. Незначительное снижение нормы чистой прибыли в 2011 

до 3,34% связано с присоединением компании (К-Финанс) и обслуживанием ее долговых обязательств.  
Рост показателей рентабельности и чистой на протяжении всего рассматриваемого периода 

имеет относительно постоянные значения, что, по мнению органов управления Эмитента, является 

фактом его успешной деятельности. 
Непокрытый убыток за весь рассматриваемый период у Эмитента отсутствовал.  

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 

убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 5 завершенных 

финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
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Комплекс управленческих решений, принятых в 2007-2011 годах, а также реализация выбранной 

стратегии развития привели к прибыли компании в указанный период. 

Мнения указанных органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента не имеют особого мнения 

относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента. 

 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных 

финансовых лет:  

Наименование      

показателя 
2007 2008 2009 2010 2011 

Чистый оборотный капитал, тыс. руб.  

Рекомендуемая методика расчета: 

Оборотные активы - Долгосрочная 

дебиторская задолженность - 

Краткосрочные обязательства (не 

включая Доходы будущих периодов)  

-526 020 -368 659 6 352 -48 396 -247 963 

Коэффициент текущей ликвидности  

Рекомендуемая методика расчета: 

(Оборотные активы -Долгосрочная 

дебиторская задолженность) / 

(Краткосрочные обязательства  (не 

включая Доходы будущих периодов))  

0,33 0,58 1,01 0,96 0,91 

Коэффициент быстрой ликвидности  

Рекомендуемая методика расчета: 

(Оборотные активы – Запасы - 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям – 

Долгосрочная дебиторская  

задолженность) /(Краткосрочные 

обязательства (не  включая Доходы 

будущих периодов))    

0,27 0,52 0,79 0,89 0,81 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов 

эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: приведенные данные 

показывают достаточный уровень ликвидности и платежеспособности эмитента, а также 

достаточность собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и 

покрытия текущих операционных расходов в краткосрочной и среднесрочной перспективе. 

Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде: Планирование денежных потоков, 

остатки денежных средств, размеры краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженности на 

отчетные даты оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность 

эмитента. 

Мнения указанных органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

Члены Совета директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых 

факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
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5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Наименование показателя: 

Отчетный период 

31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

Размер уставного капитала 

эмитента, тыс. руб. 
280 000  2 280 000  2 280 000  2 280 000  2 500 000  

Размер уставного капитала, приведенного в настоящем разделе, соответствует размеру уставного 

капитала, указанному в учредительных документах Эмитента 

Общая стоимость акций 

(долей) эмитента, 

выкупленных эмитентом для 

последующей перепродажи 

(передачи), с указанием 

процента таких акций (долей) 

от размещенных акций 

(уставного капитала) 

эмитента, тыс. руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Размер резервного капитала 

эмитента, формируемого за 

счет отчислений из прибыли 

эмитента, тыс. руб. 

5 032  8 016  9 180  16 178  23 947  

Размер добавочного капитала 

эмитента, отражающий 

прирост стоимости активов, 

выявляемый по результатам 

переоценки, тыс. руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сумма разницы между 

продажной ценой (ценой 

размещения) и номинальной 

стоимостью акций (долей) 

общества за счет продажи 

акций (долей) по цене, 

превышающей номинальную 

стоимость, тыс. руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Размер нераспределенной 

чистой прибыли эмитента, 

тыс. руб. 
114 696  141 547  150 731  213 710  79 737  

Общая сумма капитала 

эмитента, тыс. руб. 
399 728  2 429 563  2 439 911  2 509 888  2 603 684  

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью эмитента: 

Наименование 

показателя 

Отчетный период  

31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

Запасы, тыс. руб. 4 281,00 9 059,00 172 998,00 35 237,00 75 333,00 

НДС, тыс. руб. 41 766,00 43 680,00 8 072,00 62 159,00 207 508,00 

Дебиторская 

задолженность, тыс. 

руб. 274 424,00 444 638,00 617 344,00 1 263 358,00 3 714 523,00 

Финансовые вложения, 

тыс. руб. 5 294,00 6 278,00 100 781,00 223 900,00 135 397,00 

Денежные средства, 

тыс. руб. 10 568,00 74 973,00 25 049,00 40 161,00 58 099,00 

Прочие оборотные 

активы, тыс. руб. 0,00 0,00 6 022,00 184 857,00 371 614,00 

ИТОГО, тыс. руб. 336 333,00 578 628,00 930 266,00 1 809 672,00 4 562 474,00 
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Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 

источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются собственные средства 

(уставный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль) и заемные средства (средства от 

займов, кредиты).  

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: политика Эмитента по 

финансированию оборотных средств Эмитента проводится в части оптимального соотношения 

между собственными и заемными средствами: использования собственных источников, минимизации 

привлечения кредитов и займов, снижения процентных ставок и комиссионных вознаграждений по 

банковским кредитам, увеличения степени автономности собственных оборотных средств.  

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка 

вероятности их появления 

Факторами, которые могут повлечь изменение политики по финансированию оборотных средств, 

могут являться: 

 существенное изменение макроэкономической ситуации, в том числе финансово-

экономические кризисы, как следствие нестабильность и возможные проявления кризиса в 

банковской системе, вероятность проявления – средняя  

 существенное увеличение кредитных ставок, – вероятность проявления – средняя. 
 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг 

(отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым 

вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные 

кредиты и т.д.)): 

Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов 

всех его финансовых вложений на 31.12.2011: 

вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; 

полное и сокращенное фирменные наименования эмитента эмиссионных ценных бумаг: Банк «РЕСО 

Кредит» (Открытое акционерное общество) / Банк «РЕСО Кредит» (ОАО); 

место нахождения: 115432, Москва г, Лобанова ул, 2/21; 
ИНН (если применимо): 7750004305; 

ОГРН (если применимо): 1087711000046; 

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 10103450В; 

дата государственной регистрации их выпуска: 26.06.2008; 

регистрирующий органы, осуществивший государственную регистрацию их выпуска: ЦБ РФ; 

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 250 000 000 штук; 

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 250 000 000 

рублей; 
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 565 000 000  

рублей (данное финансовое вложение является вложением в дочернее общество Эмитента);  

общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: 565 000 000  

рублей; 

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году), срок выплаты: решения о выплате дивидендов не принимались. 

Величина вложений Эмитента в акции акционерных обществ не увеличивалась в связи с 

увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого 

акционерного общества. 

Резервы под обесценение ценных бумаг Эмитент не создавал.  

У Эмитента отсутствуют финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые 

составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 31.12.2011. 

Иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых 

вложений на 31.12.2011: 

1) объект финансового вложения: вклад в уставный капитал; 
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полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕСОТРАСТ»; 

сокращенное фирменное наименование организации: ООО «РЕСОТРАСТ»; 

ИНН: 7725173370; 

ОГРН: 1027739323534; 

размер вложения в денежном выражении: 1 371 991 152,71 руб; 

размер вложения в процентах от уставного капитала: 99%; 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: размер 

дохода или порядок его определения, срок выплаты дохода в учредительных документах данного 

общества не определены. 

2) объект финансового вложения: вклад в уставный капитал; 

полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕСО-БелЛизинг»; 

сокращенное фирменное наименование организации: ООО «РЕСО-БелЛизинг»; 

ИНН: УНП 190735914; 

ОГРН: ОКПО 376963865000; 

размер вложения в денежном выражении: 281 150 000  руб.; 

размер вложения в процентах от уставного капитала: 99,675%; 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 

срок выплаты: размер дохода или порядок его определения, срок выплаты дохода в учредительных 

документах данного общества не определены 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Величина потенциальных убытков Эмитента, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, равнозначна величине произведенных 

инвестиций. 

Эмитент не размещает свои средства на депозитных и иных счетах в банках и иных кредитных 

организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также кредитных 

организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких 

кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций 

несостоятельными (банкротами). 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное 

приказом Минфина России №34н; 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 

06.10.2008 №106н;  

ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н;  

ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н; 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 

06.07.1999 №43н; 

ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 

126н. 
 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
Информация о составе нематериальных активов, их первоначальной (восстановительной) стоимости и 

величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет, если данные сведения не 

были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период: 

нематериальные активы у Эмитента отсутствуют. 

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном порядке 

не производились. 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: нематериальные активы у Эмитента отсутствуют. 

 



86 

 

 

 

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних 

завершенных финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической 

деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: 

Эмитент не ведет политики в области научно-технического развития. Затрат на 

осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента   не 

имеется. 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную 

модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков 

обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах 

использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: Эмитент не создавал и 

не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.  

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков: Эмитент не имеет патентов или лицензий на 

использование товарного знака.  
 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет:  

Рынок лизинга на протяжении 2007-2011 гг. демонстрировал разнонаправленные тенденции: 2007 

г. - период бурного роста отрасли, 2008-2009 гг.- период кризиса и падения объемов нового бизнеса по 

сравнению с предыдущими годами, что привело к падению темпов роста совокупного объема 

лизингового бизнеса так, в 2008 г. совокупный объем лизингового бизнеса вырос лишь на 15,6% по 

сравнению с 2007 г., а по итогам 2009 г. - снизился на 31% по сравнению с 2008 г. и составил 960 млрд. 

руб. Указанное снижение совокупного портфеля лизинговых компаний по сравнению с предыдущим 

годом произошло впервые за последние годы и было связано с финансово-экономическим кризисом. 2010 г. 

– период восстановления лизинговой отрасли, совокупный объем лизингового бизнеса вырос на 23% по 

сравнению с 2009 г. и составил 1180 млрд. руб. В 2011 г. рост продолжился – совокупный лизинговый 

портфель увеличился на 58% по сравнению с 2010 г. и составил 1860 млрд. руб. Таким образом, несмотря 

на сжатие в период кризиса, объем рынка лизинга полностью восстановился и превысил докризисный 

уровень как по темпам роста нового бизнеса, так и по совокупному объему портфеля. Как следствие 

растет не только абсолютный размер лизинговых сделок, но и их роль в экономике России. Россия 

становится одной из ведущих стран по объему предоставляемых лизинговых услуг. Лизинг все более 

прочно занимает подобающее ему место в качестве одного из главных финансовых механизмов 

обновления основных фондов в экономике. Лизинг в России - основной инструмент приобретения ряда 

важнейших видов основных средств, таких как авто- и железнодорожный транспорт, авиация, водный 

транспорт и сельскохозяйственная техника. Лидерами рынка в течение последних пяти завершенных 

финансовых лет являются сегменты железнодорожного транспорта, авиационного транспорта, 

легкового и грузового автотранспорта.  

Исторически сегмент легкового и грузового автотранспорта наиболее привлекательный для 

лизингодателей. В нем работают почти все российские лизинговые компании. Это обусловлено высокой 

ликвидностью автомобилей, что превращает их в очень удобное и надежное обеспечение сделки. 

Большинство новых лизинговых компаний, выходя на рынок, начинают работать именно в этом 

сегменте. Затем, накопив опыт, переходят в более сложные и рискованные ниши. Поэтому увеличение 

интереса к данному рынку, выход на него новых игроков, прежде всего, отражается на лизинге 

автотранспорта.  

Высокая ликвидность также лежит в основе выдвижения на лидирующие позиции 

железнодорожного транспорта. Однако здесь имеют место и дополнительные стимулы. Прежде всего, 

это растущий спрос со стороны ОАО «РЖД», что привело к значительному росту лизингового 

финансирования поставок подвижного состава. Фактором увеличения стоимостного объема 

суммарного портфеля сделок лизинга железнодорожного транспорта стал и рост цен на него более чем 

вдвое в течение последнего времени. Еще одним фактором развития лизинга подвижного состава стали 

изменения в законодательстве, позволившие сократить сроки амортизации на подвижной состав. С 

учетом коэффициента ускорения это сделало его доступным для лизингового оборота. Именно 
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благодаря быстрому росту данного сегмента в лидеры рынка выдвинулись относительно недавно 

созданные компании. Новые компании, выходящие на рынок лизинга, особенно иностранные, также 

собираются сделать акцент на лизинг железнодорожного и автотранспорта. Вместе на долю 

железнодорожного и автотранспорта приходится более 40% всего рынка лизинга. Это позитивная 

тенденция, которая свидетельствует о взрослении и стабилизации рынка. Именно такая структура 

характерна для лизинговых рынков развитых стран. Далее среди объектов лизинга можно выделить 

авиационный транспорт и энергетическое оборудование. Главной тенденцией рынка лизинга в 2006 – 

2008 гг. стало явное усиление конкуренции между лизингодателями. Именно это явление 

способствовало заметному оживлению рынка в целом. Растущая конкуренция заставила лизинговые 

компании искать незанятые рыночные ниши. Начали появляться новые лизинговые продукты, 

преимущественно в сегменте лизинга автотранспорта -самом развитом и конкурентном на 

российском рынке. Рынок автолизинга во многом представляет собой передний фронт всего рынка 

лизинга, и происходящие в этом сегменте изменения и инновации указывают то направление, в 

котором дальше будет развиваться весь российский лизинговый бизнес.  

1) Лизинг с полным набором услуг  

Этот продукт предполагает, что лизинговая компания помимо своей основной функции -

приобретения транспорта и передачи его лизингополучателю -берет на себя еще ряд задач, а именно 

уплату всех налогов, регистрацию транспортного средства, страхование и техническое обслуживание 

автомобиля. Лизингодатель может брать на себя и более широкий круг обязательств -от услуги по 

подбору автомобиля, исходя из производственных задач покупателя, планирования структуры и 

порядка обновления автопарка клиента, до предоставления автомобилей в случае непредвиденного 

выхода полученной техники из строя, техобслуживания, ремонта, замены зимней резины, 

предоставления топливной карты. Этот вид сделки пользуется широкой популярностью в развитых 

странах. В настоящее время лизинг автотранспорта с полным набором услуг предлагают и многие 

российские операторы автолизинга.  

2) Операционный лизинг  

Если раньше операционный лизинг упоминался преимущественно в дискуссиях о зарубежном 

опыте, то в 2005 году этот продукт появился в ассортименте лизинговых компаний. От 

традиционного для России финансового лизинга он отличается тем, что по окончании договора 

финансовой аренды объект лизинга не переходит в собственность лизингополучателя, а возвращается 

лизингодателю. В связи с этим договоры операционного лизинга обычно более краткосрочные, чем 

договоры финансового лизинга. Операционный лизинг имеет свою довольно обширную рыночную нишу. 

Во-первых, это поставки высокотехнологичного оборудования, которое быстро устаревает, и поэтому 

для клиента выгоднее обновлять его каждые два-три года, чем получать в собственность. Во-вторых, 

это поставки оборудования для выполнения разовых или сезонных работ, например в строительстве 

или сельском хозяйстве. Особенно высок спрос на краткосрочную аренду транспортных средств, что 

весьма актуально в контексте острой конкуренции в автолизинге. В России сделки операционного 

лизинга оказались приравнены к обычной аренде и лишились налоговых преимуществ лизинга после 

принятия Федерального закона от 29.01.02 № 10-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «О лизинге».  

3) Возвратный лизинг  

Сделки возвратного лизинга также заняли достойное место в портфелях лизинговых компаний. В 

соответствии с договором возвратного лизинга лизинговая компания выкупает у клиента основные 

фонды, имеющиеся у него в наличии, а затем передает их ему в финансовую аренду. Это особенно 

востребовано теми компаниями, которые уже располагают оборудованием, необходимым для 

производства, но испытывают дефицит свободного капитала.  

4) Лизинг для физических лиц  

Этот продукт интересен, прежде всего, предпринимателям, работающим без образования 

юридического лица. Общеизвестно, что малый бизнес, особенно в регионах, сдает упрощенную 

отчетность и платит только отдельные виды налогов. В связи с этим для таких предприятий не 

очень интересны налоговые преимущества финансового лизинга. Более того, финансовый лизинг может 

быть для них даже обременительным вследствие необходимости ведения учета предмета лизинга и 

лизинговых платежей. Как и в случае финансового лизинга, лизинг для физических лиц обеспечивает 

более высокую надежность сделки с точки зрения инвестора, поскольку предмет остается в его 

собственности до окончания срока сделки. Это обусловливает менее строгие требования к 

кредитоспособности клиентов и обеспечению сделки. Несмотря на недостаточную прозрачность 

предприятий малого бизнеса, по мнению большинства лизингодателей, именно они являются наиболее 

добросовестными заемщиками. Это объясняется тем, что часто для малого бизнеса предмет лизинга, 

например грузовой автомобиль, -это основной источник дохода. Поэтому заемщик готов даже 

ограничить себя, чтобы погасить очередной лизинговый платеж.  
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5) Лизинг недвижимости  

В последние годы начал развиваться лизинг недвижимости - коммерческой (офисы) и 

производственной (склады, цеха, терминалы). Основные тенденции 2009 года Российский рынок лизинга 

показал отрицательный результат по итогам 2009 года. Суммарный объем портфеля лизинговых 

компаний сократился на 31% по сравнению с 2008 годом. Главной причиной снижения показателей 

лизинговой отрасли является экономический кризис и его последствия.  

Во-первых, лизинговые компании столкнулись с серьезной нехваткой денежных средств для 

финансирования собственных сделок. Банки, основной источник финансирования для лизингодателей, 

сильно подняли процентные ставки, некоторые вообще отказались от предоставления кредитов. А 

объемы собственных средств лизинговых компаний оказались недостаточными для ведения активной 

деятельности. С другой стороны кризис затронул и лизингополучателей, которым все труднее 

становилось платить лизинговые платежи. Как итог, возникновение просрочек и задолженностей 

перед лизингодателями. В то же время к концу года наметилась тенденция восстановления.  

Четвертый квартал 2009г. характеризовался стабилизацией финансовых рынков, снижением 

ставок по кредитам, прекращением роста просроченной задолженности, ростом спроса ввиду 

реализации сложных, планируемых на протяжении года сделок – все эти факторы обусловили волну 

новых сделок в октябре-декабре 2009г. Объем нового бизнеса по итогам 2009 года составил 315 млрд. 

руб., при этом 41% новых сделок были заключены в 4 квартале года. Такое соотношение объема сделок 

последнего квартала к общей сумме контрактов за год свидетельствует о восстановлении сезонности 

на рынке и сопоставимо с докризисной динамикой. Кризис 2008-2009гг. привел к росту входных барьеров 

на рынок для новых участников.  

В отрасли усилились позиции крупных лизинговых компаний с налаженными связями с банками. В 

целом такие компании, как более надежные контрагенты, имели большие возможности не только в 

плане привлечения ресурсов, но и в плане стоимости привлеченных средств. Так, дифференциация по 

условиям финансирования для компаний из различных категорий составляла порядка 3-4 процентных 

пунктов. Основной тенденцией-2009 можно признать рост степени концентрации бизнеса вокруг 

крупнейших компаний, в большинстве своем имеющих отношение к государственному капиталу. Так, 

практически весь объем новых сделок лизинга с судами – это контракты, заключенные ОАО «ВЭБ-

Лизинг». Двукратный рост сделок с авиатехникой обеспечили в основном 2 компании – это «Ильюшин 

Финанс и Ко.» и ОАО «ВЭБ-Лизинг».  

В целом пятерка крупнейших компаний в 2009 году обеспечила около 60% объема нового бизнеса, а 

концентрация бизнеса на 10 крупнейших компаний увеличилась с 32,7% в 2008 году до 50% в 2009г.  

В 2010 г. концентрация на рынке продолжала усиливаться: доля сделок крупнейшего 

лизингодателя в объеме нового бизнеса составила 14,66% (в 2009г. – 10,2%, в 2008г. – 6,48%), тройка 

крупнейших компаний обеспечила более 40% объема нового бизнеса, а на 10 крупнейших компаний 

пришлось 62,4% новых сделок.  

В 2011 г. доля сделок крупнейшего лизингодателя в объеме нового бизнеса составила 17%, тройка 

крупнейших компаний по-прежнему обеспечила более 40% объема нового бизнеса, а на 10 крупнейших 

компаний пришлось 71% новых сделок. 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:  

Основным фактором изменения рыночного спроса на лизинговые услуги остаются внутренние 

потребности российских предприятий и предпринимателей в обновлении своей материальной базы. 

Лизинг на сегодняшний день является одним из немногих способов средне- и долгосрочного 

финансирования, доступных российским предприятиям. Механизм лизинга привлекателен для 

лизингополучателей благодаря налоговым преференциям, большей гибкости и доступности по 

сравнению с банковским финансированием. Вместе с тем, рост рынка лизинга ограничивает невысокий 

уровень кредитоспособности потенциальных лизингополучателей, что вынуждает лизинговые 

компании отказываться от заключения сделок.  

Основными факторами, влияющими на состояние отрасли, являются:  

 ухудшение кредитного качества потенциальных клиентов, вынуждающее отказывать в 

осуществлении сделки; 

 нехватка у лизинговых компаний заемного финансирования в достаточном объеме (в том 

числе ограниченное кредитование со стороны банков); 

 нехватка у лизинговых компаний финансирования с длительными сроками (длинных денег); 

 низкая обеспеченность лизинговых компаний собственным капиталом; 

 сильное удорожание услуг для потенциальных лизингополучателей (конечная стоимость 

лизингового финансирования с учетом процентных ставок банков и маржи лизингодателя); 

 низкий спрос на лизинговые услуги из-за опасения клиентов планировать деятельность на 

длительный срок; 
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В связи с отмеченными факторами и рыночными тенденциями, в среднесрочной перспективе мы 

ожидаем дальнейшее усиление позиций крупнейших лизинговых компаний, имеющих налаженные связи 

с банками и возможности реализации крупных лизинговых проектов.  

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: 

Темпы прироста сделок на рынке лизинга за 2011 год в России составили 79,3% (против 130,2% 

годом ранее). Объем нового бизнеса  в России за год достиг суммы в 1,3 трлн. руб., объем нового бизнеса 

Эмитента в 2011 году составил 7,90 млрд. руб., объем нового бизнеса в 2010 году - 5,1 млрд. руб. 

соответственно. Темп прироста за 2011 год у Эмитента составил 55%. 

Совокупный лизинговый портфель всех компаний на 01.01.2012 составил 1,86 трлн. рублей 

(таблица 1). Лизинговый портфель компании на 01.01.2012 – 7,01 млрд. руб. Сумма стоимости 

оборудования по новым сделкам без учета НДС (методика Leaseurope) достигла 741 млрд рублей (18 

млрд евро)., у Эмитента соответствующий показатель составил 5,2 млрд.руб. 

Таблица 1. Индикаторы развития рынка лизинга 

Показатели 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Объем нового бизнеса, млрд руб. 399,6 997,5 720 315 725 1300 

Темпы прироста, % 83,8 149,6 -27,8 -56,2 130,2 79,3 

Объем полученных лизинговых платежей, млрд руб. 136 294 402,8 320 350 540 

Темпы прироста, % 78 116,2 37 -20,6 9,4 54,3 

Объем профинансированных средств, млрд руб. 201,1 537 442 154 450 737 

Темпы прироста, % 90 167 -17,7 -65 192 63,8 

Совокупный портфель лизинговых компаний, млрд руб. 530 1202 1390 960 1180 1860 

Темпы прироста, % - 126,8 15,6 -31 23 57,6 

Номинальный ВВП России, млрд руб. (по данным Росстата) 26903,5 33111,4 41256 38797,2 44491,4 54369,1 

Доля лизинга в ВВП, % 1,49 3,01 1,73 0,81 1,63 2,39 

Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования ЛК 

График 1. Объем нового бизнеса в 2011 г. вырос в 1,8 раза 

 
Источник: «Эксперт РА» 

Доля сделок четвертого квартала в годовой сумме сделок составила 29% вместо традиционных 

40%. Такое снижение обусловили как проведение ряда крупных разовых сделок в третьем квартале года 

(например, продажа Первой и Второй грузовых компаний), так и несвойственное для лизингового рынка 

замедление темпов роста к концу года в связи с нестабильностью на рынках капитала и ростом ставок 

фондирования.» 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: 

Результаты деятельности Эмитента в полной мере соответствуют тенденциям развития 

отрасли.  

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):  

Причинами, обосновывающими удовлетворительные результаты деятельности, Эмитент 

считает:  

 широкий ассортимент предлагаемых услуг;  
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 активную маркетинговую и сбытовую политику;  

 наличие сильного и всеми узнаваемого бренда в России;  

 опыт реализации крупных лизинговых проектов в различных отраслях промышленности;  

 открытость и прозрачность бизнеса по оказанию лизинговых услуг;  

 максимальная приближенность к потребностям клиентов.  

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами 

управления Эмитента. 

Мнения указанных органов управления Эмитента относительно представленной информации  

совпадают. 

Члены Совета директоров  Эмитента не имеют особого мнения относительно представленной 

информации. 
 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 

государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на 

деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, 

продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:  

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Среди 

наиболее значимых факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента и оказавших влияние на 

изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли 

(убытков) эмитента от основной деятельности, можно указать следующие:  

 инфляция и обесценивание/удорожание российского рубля; 

 усиление конкуренции на рынке и возможный рост финансовых возможностей основных 

конкурентов;  

 выход на российский рынок крупных иностранных конкурентов;  

 изменение цен на услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности;  

 изменение цен на услуги Эмитента: 

 благоприятная макроэкономическая конъюнктура; 

 динамичное развитие отрасли. 

Влияние указанных факторов на деятельность Эмитента носит долгосрочный характер. 

Эмитент ведет свою деятельность с 2003 года и в настоящее время располагает сформированной 

базой лояльных клиентов в различных секторах экономики и регионах страны. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: долгосрочный.  

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

Стратегия развития Эмитента предусматривает сохранение прочных позиций на рынке 

лизинговых услуг России, получение дополнительных конкурентных преимуществ за счет расширения 

продуктовой линейки. Эмитент планирует продолжать развитие своего бизнеса по двум направлениям 

– розничный и корпоративный лизинг, что позволит занимать лидирующие позиции на ключевых 

рыночных сегментах. В отношении привлечения финансирования Эмитент планирует применять 

широкий спектр инструментов для привлечения финансирования, увеличивать средние сроки 

привлечения, снижение стоимости и диверсификацию источников (в том числе увеличение доли 

торгового финансирования). Особое внимание Эмитент уделяет развитию взаимоотношений с 

производителями предметов лизинга, страховыми компаниями, разработке совместных программ с 

производителями предметов лизинга для их ключевых клиентов и решений по финансированию для 

поставщиков и их дилеров. 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем 

для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. 

Эмитент использует различные технологии и программы для повышения эффективности своей 

деятельности и минимизации воздействия вышеназванных негативных факторов, а именно: 

 расширение спектра предоставляемых услуг;  

 развитие продуктового предложения лизингового бизнеса в двух направлениях –корпоративный 

и розничный лизинг;  

 применение широкого спектра инструментов для привлечения финансирования -

синдицированные кредиты, облигационные займы;  
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 развитие партнерских взаимоотношений и заключение долгосрочных контрактов с 

производителями предметов лизинга, страховыми компаниями;  

 применение совместных программ с производителями предметов лизинга для их ключевых 

клиентов и решений по финансированию для поставщиков и их дилеров. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 

результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).  

К существенным событиям/ факторам, которые могут в наибольшей степени негативно 

повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, 

по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, относятся:  

 ухудшение макроэкономической ситуации;  

 рост конкуренции;  

 рост процентных ставок на заемные денежные средства;  

 валютный риск;  

 ухудшение кредитного качества потенциальных клиентов;  

 сокращение спроса на лизинговые услуги из-за опасения клиентов планировать деятельность на 

длительный срок.  

Вероятность наступления вышеуказанных факторов оценивается Эмитентом как средняя. С 

учетом рыночных позиций Эмитента, принятой стратегии развития и применяемой системы 

управления устойчивость компании к негативному воздействию указанных факторов расценивается 

Эмитентом как высокая.  

К основным факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его услуг, 

можно отнести снижение  уровня кредитоспособности потенциальных лизингополучателей, что 

может вынудить лизинговые компании отказываться от заключения сделок, нехватка долгосрочного 

финансирования в требуемых объемах. Отрицательно на лизинговую деятельность может повлиять 

увеличение стоимости лизинговых услуг для потенциальных клиентов и низкий спрос на лизинг со 

стороны субъектов экономики, что обусловлено неопределенностью перспектив их дальнейшего 

развития и опасениями относительно долгосрочных инвестиций. 

По мнению экспертов, острая потребность в обновлении основных средств российской экономики 

вызывает расширение масштабов лизинговой деятельности в РФ, что позволит Эмитенту 

сформировать широко диверсифицированный портфель лизинговых сделок в будущем. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

Событие 
Вероятность 

наступления 

Продолжительно

сть действия 

Снижение процентных ставок на заемные 

денежные средства 
низкая среднесрочная 

Диверсификация источников финансирования  средняя долгосрочная 

Увеличение клиентской базы эмитента средняя долгосрочная 

Экспансия в новые сегменты рынка  высокая долгосрочная 

Повышение эффективности бизнеса эмитентом высокая долгосрочная 

 

5.5.2. Конкуренты эмитента 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, 

включая конкурентов за рубежом: Компания Europlan, компания Carcade Лизинг. 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):  

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

- возможность предоставления в лизинг любого типа имущества 

- высокая скорость рассмотрения лизинговых заявок 

- возможность лизинга с минимальным авансом 

- высокие скидки от поставщиков предмета лизинга 

- широкая филиальная сеть 

- использование современного программного обеспечения 
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- наличие высококвалифицированного персонала 

- наличие договоров о сотрудничестве с крупнейшими поставщиками техники и оборудования 

Степень влияния указанных факторов – высокая. 
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VI. 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 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Уставом Эмитента предусмотрены следующие органы управления: 

 общее собрание участников; 

 Совет директоров; 

 единоличный исполнительный орган - генеральный директор или, в случаях, определенных 

Уставом, управляющий. 

В соответствии со статьей 9 Устава Эмитента: 

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников. 

К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся: 

 Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об 

участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций. 

 Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества. 

 Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а 

также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним. 

 Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров и председателя 

Совета директоров, утверждение положения о Совете директоров Общества и о порядке 

выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества. 

 Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов. 

 Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками 

Общества. 

 Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 

(внутренних документов Общества). 

 Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг. 

 Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 

 услуг. 

 Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества. 

 Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов. 

 Принятие решения о создании и использовании резервного и иных фондов Общества. 

 Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества. 

 Принятие решения об участии в коммерческих и некоммерческих организациях. 

 Принятие решения о предоставлении участникам Общества дополнительных прав и (или) 

возложении на них дополнительных обязанностей. 

 Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" или настоящим Уставом. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, 

не могут быть переданы на решение иным органам Общества. 

В соответствии со статьей 10 Устава Эмитента: 

К компетенции Совета директоров Общества относится: 

 Представление на утверждение общего собрания участников Общества , кандидатуры на 

должность генерального директора Общества. 

 Представление на утверждение общего собрания участников Общества кандидатуры 

аудитора Общества. 

 Представление на утверждение общего собрания участников Общества предложений по 

распределению прибыли Общества. 

 Представление на утверждение общего собрания участников Общества предложений по 
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выпуску облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг. 

 Принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего 

собрания участников Общества, в том числе определение повестки дня общего собрания 

участников Общества. 

 Принятие решений по вопросам о совершении Обществом сделок, цена которых превышает 

10% балансовой стоимости чистых активов Общества, определяемой по состоянию на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. 

 Принятие решений по вопросам о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». 

 Принятие решений по всем вопросам, связанным с формированием и утверждением бизнес- 

плана Общества. 

 Утверждение отчетов генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана. 

 Иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Федеральным 

законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом. 

В соответствии со статьей 11 Устава Эмитента: 

Исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью 

Общества, является единоличный исполнительный орган - генеральный директор. Генеральный 

директор Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на три года и 

подотчетен ему и Совету директоров Общества. 

Генеральный директор: 

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 

совершает сделки; 

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

3) издает приказы о назначении на должности своих заместителей, главного бухгалтера, других 

работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания; 

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» и Уставом к компетенции общего собрания участников Общества. 

Генеральный директор Общества должен действовать в интересах Общества добросовестно и 

разумно. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, 

причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер 

ответственности не установлены федеральными законами. 

Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного 

исполнительного органа управляющему. 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 

аналогичного документа: отсутствует. 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов 

управления:  

1. Положение о Совете директоров, утвержденное Протоколом общего собрания участников 

23.07.2012; 

2. Положение об инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью, 

утвержденное Протоколом общего собрания участников 23.07.2012; 

3. Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с 

ограниченной ответственностью, утвержденное Протоколом общего собрания участников 

23.07.2012; 

4. Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества с 

ограниченной ответственностью, утвержденное Протоколом общего собрания участников 

23.07.2012; 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: 

http://www.resoleasing.com/investors/constituent_documents/resoleasing/; 

 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827. 
 

http://www.resoleasing.com/investors/constituent_documents/resoleasing/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
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6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Совет директоров: 

1. фамилия, имя, отчество: Саркисов Сергей Эдуардович – председатель Совета директоров; 

год рождения: 1959; 

сведения об образовании:  

1976-1981 Московский государственный институт международных отношений, Специализация в 

области международных экономических отношений, языки: английский, испанский, французский; 

1984-1987 Дистанционное обучение во Всесоюзном институте права; 

1990- 1992 Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации; 

Кандидат экономических наук; 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

с 1993 г. – н.в. ОСАО «РЕСО-Гарантия» Член Совета директоров 

с 2004 – н.в. ОАО «Нефтяная Страховая Компания» Член Совета директоров 

с 2005 г. – н.в. ООО «РЕСО-Лизинг» Член Совета директоров 

с 2006 – н.в. ООО «РЕСО Гостиничные инвестиции» Член Совета директоров 

с 2007 г. – н.в.  ООО «Холдинговая компания РЕСО» 
Председатель Совета 

директоров 

с 2008 г. – н.в.  ОАО Банк «РЕСО Кредит» Член Совета директоров 

с 2010 г. – н.в. ЗАО «ПРОСТО-страхование» 
Член Наблюдательного 

совета 

с 2010 г. – н.в. ЗАО «СК «Белросстрах» Член Совета директоров 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0%; 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались; 

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: 0%; 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 

(для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): 0%; 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента (для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 

являются акционерными обществами): опционы не выпускались; 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является братом 

Саркисова Николая Эдуардовича, который входит в Совет директоров Эмитента; 
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: не 

привлекался; 

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): не занимал. 

2. фамилия, имя, отчество: Саркисов Николай Эдуардович; 

год рождения: 1968; 

сведения об образовании: 1988 – 1993 Государственный университет управления, специализация – 

управление, языки: английский, французский, итальянский; 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

с 2004 – н.в. ООО «РЕСОТРАСТ» Член Совета директоров 

с 2004 – н.в. ООО «РЕСО-Лизинг» Член Совета директоров 

с 2004 – н.в. ООО «ХК РЕСО» Член Совета директоров 

с 2006 г. – н.в. ООО «РЕСО Гостиничные инвестиции» Член Совета директоров 

с 2008 г. – н.в. ОАО Банк «РЕСО Кредит» Член Совета директоров 

с 2010 г. – н.в. ЗАО «ПРОСТО-страхование» Член Наблюдательного 
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совета 

с 2010 г. – н.в. ЗАО «СК «Белросстрах» Член Совета директоров 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0%; 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались; 

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: 0%; 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 

(для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): 0%; 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента (для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 

являются акционерными обществами): опционы не выпускались; 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является братом 

Саркисова Сергея Эдуардовича, который входит в Совет директоров эмитента; 

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: не 

привлекался; 
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): не занимал. 

3. фамилия, имя, отчество: Шаталов Алексей Михайлович; 

год рождения: 1982; 

сведения об образовании:  1999-2004 гг. Финансовая Академия при Правительстве РФ; 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

02.10 – н.в. ООО «ХК РЕСО» Инвестиционный менеджер 

05.07-01.10 Ernst & Young (CIS) B.V. Moscow branch Старший консультант 

с 2009 г. – н.в. ООО «РЕСО-Лизинг» член Совета директоров 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0%; 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались; 

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: 0% 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 

(для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): 0%; 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента (для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 

являются акционерными обществами): опционы не выпускались; 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют; 

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: не 

привлекался; 

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): не занимал. 

4. фамилия, имя, отчество: Мокин Андрей Петрович; 

год рождения: 1954; 

сведения об образовании: высшее профессиональное, в 1977г. окончил Московский государственный 

технологический университет «Станкин»; Академия внешней торговли; 
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все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

13.06.2003 – н.в. ООО «РЕСО-Лизинг» Генеральный директор 

с 2005 г. – н.в. ООО «РЕСО-Лизинг» член Совета директоров 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0%; 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались; 

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: 0%; 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 

(для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): 0%; 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента (для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 

являются акционерными обществами): опционы не выпускались; 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют; 

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: не 

привлекался; 

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): не занимал. 

Генеральный директор: 

фамилия, имя, отчество: Мокин Андрей Петрович; 

год рождения: 1954; 

сведения об образовании: высшее профессиональное, в 1977г. окончил Московский государственный 

технологический университет «Станкин»; Академия внешней торговли; 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

13.06.2003 – н.в. ООО «РЕСО-Лизинг» Генеральный директор 

с 2005 г. – н.в. ООО «РЕСО-Лизинг» член Совета директоров 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0%; 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались; 

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: 0%; 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 

(для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): 0%; 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента (для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 

являются акционерными обществами): опционы не выпускались; 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют; 

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: не 

привлекался; 

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): не занимал. 
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6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов 
по каждому органу управления эмитента 

Все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного 

исполнительного органа управления эмитента), являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том 

числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации 

расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего 

завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг:  

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров эмитента за 2011 г.: 

Вид вознаграждения Сумма, руб. 

Заработная плата 22 961 613 

Премии 5 877 000 

Иные имущественные представления 0 

Итого 28 838 613 

 Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров эмитента за 6 мес. 2012 

г.: 

Вид вознаграждения Сумма, руб. 

Заработная плата 18 254 699 

Премии 21 540 000 

Иные имущественные представления 0 

Итого 39 794 699 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

отсутствуют. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.  

 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и 

их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами 

эмитента: 

В соответствии с Уставом Эмитента, создание органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента не предусмотрено. 

Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента (внутреннего аудита):  

- информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора) органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: 

В соответствии с Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента, ответственность за организацию внутреннего контроля Эмитента 

несет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа  Эмитента. 

Руководители структурных подразделений и иные  сотрудники Эмитента  в соответствии 

со своими функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, 

документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во вверенных  им 

областях деятельности. 

Для выполнения функций  по  осуществлению внутреннего  контроля  в отдельных сферах  

деятельности Эмитента могут назначаться специальные сотрудники, а также создаваться  

специализированные подразделения. 

В  соответствии  с  Положением  о  Комитете   по   аудиту   Совета   директоров 

Общества  Комитет  по аудиту  осуществляет оценку  эффективности системы  внутреннего 

контроля  в  Обществе   (в  том  числе  на  основании   сообщений   и  отчетов   Внутренней 

аудиторской  службы Общества) 

Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы 

внутреннего контроля, а также контроль  за соблюдением процедур внутреннего контроля  
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осуществляется отдельным структурным подразделением общества Внутренней аудиторской  

службой. 

Численный    состав   и   организационная  структура   Внутренней   аудиторской службы 

утверждается единоличным исполнительным органом  Эмитента по предложению Совета 

директоров. 

Количественный состав Внутренней аудиторской службы на дату утверждения Проспекта – 2 

человека.  

Срок работы на дату утверждения Проспекта – 2 месяца. 

- основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента 

и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  

Внутренняя аудиторская служба осуществляет следующие действия  по контролю за 

соблюдением процедур внутреннего контроля: 

 организует и проводит проверки и служебные расследования по основным направлениям 

финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в том числе с привлечением 

сотрудников иных структурных подразделений Эмитента; анализирует  и обобщает 

результаты  проверок и служебных  расследований  (в том  числе  проведенных  иными  

структурными подразделениями эмитента) по основным направлениям финансово-

хозяйственной деятельности эмитента; координирует работу структурных   

подразделений  эмитента   при  проведении внутренних  контрольных  мероприятий; 

 ведет учет выявленных нарушений  при осуществлении внутреннего  контроля и 

предоставляет информацию  о таких нарушениях Комитету по аудиту Совета 

директоров  Эмитента и исполнительным  органам Эмитента; 

 осуществляет   контроль  за  устранением  нарушений, выявленных в результате проверок 

и служебных  расследований; 

 анализирует результаты аудиторских проверок Эмитента, осуществляет контроль за 

разработкой  и выполнением  планов мероприятий по устранению нарушений, 

выявленных в ходе аудиторских  проверок; 

 готовит предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля; 

разрабатывает документы,  регламентирующие деятельность  Внутренней 

аудиторской  службы. 

В  ходе  осуществления  своей  деятельности   Внутренняя  аудиторская   служба готовит 

сообщения, заключения, отчеты, рекомендации и иные документы, которые подписывает Начальник  

Внутренней аудиторской  службы. Указанные документы (в том числе сообщения о выявленных  

нарушениях) представляются Комитету по аудиту Совета  директоров и единоличному исполни-

тельному органу Общества. 

Внутренняя   аудиторская   служба  ежегодно  представляет   Комитету   по  аудиту Совета  

директоров и единоличному исполнительному органу Общества отчет по итогам работы Внутренней  

аудиторской  службы за год. 

При  проведении  контроля  за соблюдением процедур внутреннего контроля Внутренняя  

аудиторская  служба  взаимодействует  с органами  управления  и структурными подразделениями 

Общества, получая в установленном порядке разъяснения, информацию и документацию,  необходимые  

для осуществления  ее деятельности. 

- взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа) и внешнего аудитора эмитента: Внутренняя  аудиторская  служба  координирует свою 

деятельность с внешним аудитором с целью избежать дублирования усилий и минимизировать 

затраты на аудит. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: Положение об 

инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг», 

утвержденное Общим собранием участников (протокол от 23.07.2012). 
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6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и  иных органов эмитента 

по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: 

Ревизионная комиссии (Ревизор) в Эмитенте отсутствует. 

Сведения о персональном составе Внутренней аудиторской службы: 

1. Костылев Алексей Леонидович 

Год рождения: 1980 

Сведения об образовании:  

1997-2002 Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность 

Финансы и Кредит, квалификация – экономист. 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

01.10.2006 – 31.03.2007 ЗАО «Грант Торнтон Трид» 
Старший аудитор отдела 

аудита 

01.04.2007 – 30.09.2007 

ЗАО «Грант Торнтон Трид» 

(переименовано 17.05.2007 в               ЗАО 

«Грант Торнтон») 

Ведущий аудитор 1-го года 

департамента аудита 

01.10.2007 – 31.12.2007 ЗАО «Грант Торнтон» 
Ведущий аудитор 2-го года 

департамента аудита 

01.01.2008 – 30.09.2008 ЗАО «Грант Торнтон» 
Менеджер 1-го года 

департамента аудита 

01.10.2008 – 08.02.2010 ЗАО «Грант Торнтон» 
Менеджер 2-го года 

департамента аудита 

09.02.2010 – 14.02.2010 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РЕСО-Лизинг» 

Начальник управления 

внутреннего контроля и 

аудита 

15.02.2010 – наст. вр. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РЕСО-Лизинг» 
Финансовый директор 

01.08.2012 – наст. вр. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РЕСО-Лизинг» 

Начальник Внутренней 

аудиторской службы 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

долей не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: акций 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: 

отсутствуют 

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: не 

привлекался 
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): не занимал 

2. Куликова Наталия Николаевна 

Год рождения: 1967 

Сведения об образовании: высшее - МТИПП – Московский технологический институт пищевой 

промышленности (1986-1991гг), инженер-экономист. 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

с 16.11.2004 г. по Общество с ограниченной Главный бухгалтер, 
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Период Организация Должность 

настоящее время ответственностью «РЕСО-Лизинг» Специалист Внутренней 

аудиторской службы 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

долей не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: акций 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: 

отсутствуют 

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: не 

привлекалась 

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): не занимала 
 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов 
по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность 

(осуществляющего функции) ревизора эмитента), являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том 

числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации 

расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего 

завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг: отсутствуют. Внутренняя аудиторская служба Эмитента была образована в 

3 квартале 2012 г. (срок ее работы на дату утверждения Проспекта – 2 месяца), в связи с чем сведения о 

вознаграждении ее членов за последний завершенный финансовый год (2011 г.) и последний заершенный 

отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг (2 квартал 2012 г.) не могут быть 

указаны.  

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

такие соглашения отсутствуют. 
 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности 
сотрудников (работников) эмитента 

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), 

работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и 

социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Наименование показателя 
Отчетный период 

2007 2008 2009 2010 2011 

Средняя численность работников, 

чел. 
39 68 76 132 239 

Доля  работников  эмитента,  

имеющих высшее 

профессиональное образование, 

%                                    

87 82 75 87 87 

Фонд  начисленной  заработной  

платы 

работников за отчетный период, 

руб.  

32 887 593,37 78 229 597,70 98 338 669,92 130 209 467,44 273 300 652,40 
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Выплаты    социального     

характера 

работников за отчетный период, 

руб.  

154 285,00 266 714,65 1 565 173,91 1 625 577,76 2 069 996,93 

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период 

является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили 

причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента:  

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие 

существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), 

дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: ключевыми сотрудниками 

(работниками) Эмитента являются генеральный директор и члены совета директоров Эмитента, 

сведения о которых указаны в соответствующих разделах настоящего Проспекта ценных бумаг. 

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это 

обстоятельство: профсоюз не создан.  
 

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 

Любые соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия 

сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют. 

Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента 

опционов эмитента не предусмотрены. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2. 

 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 
5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о 
контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их 
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 

полное фирменное наименование: компания с ограниченной ответственностью «Ресо 

Инвестментс Лимитед» (Reso Investments Limited); 

сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

место нахождения: пересечение ул. Стасинос и Айас Эленис 2, 5-ый этаж, Стасинос Билдинг, CY-

1060 Никоссия, Кипр;  

ИНН: отсутствует; 

ОГРН: рег. номер – НЕ 177502; 

размер доли в уставном капитале эмитента: 99,497%. 

Сведения о контролирующих Reso Investments Limited лицах: отсутствуют. 

Сведения об участниках Reso Investments Limited, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 

капитала: 

1) полное фирменное наименование: Maximus Overseas Limited; 

сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

место нахождения: Женева Плейс, Уотерфрант Драйв, ЗЗ а/я 3469, Роуд Таун, Тортола, 

Британские Виргинские острова; 
ИНН (если применимо): отсутствует; 

ОГРН (если применимо): рег. номер - 1029995 (БВО); 

размер доли такого лица в уставном капитале участника эмитента: 50%; 

размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: 0%.  

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствует. 

2) полное фирменное наименование: RUSO 1 Limited; 

сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

место нахождения: Женева Плейс, Уотерфрант Драйв, ЗЗ а/я 3469, Роуд Таун, Тортола, 

Британские Виргинские острова; 

ИНН (если применимо): отсутствует; 

ОГРН (если применимо): рег. номер - 1029995 (БВО); 

размер доли такого лица в уставном капитале участника эмитента: 50%; 

размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: 0%.  

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствует. 

 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии 
специального права ("золотой акции") 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и 

специальных правах: 

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует; 
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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 специальное право отсутствует. 
 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента 

Эмитент не является акционерным обществом. 

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном 

капитале Эмитента. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 

отсутствуют. 
 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров 
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций 

Составы участников эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, 

определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании 

участников эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 

собраний: 

За 5 последних завершенных финансовых лет единственным участником Эмитента, владевшим 

не менее 5 процентами его уставного капитала, являлась компания с ограниченной ответственностью 

«Ресо Инвестментс Лимитед» (Reso Investments Limited): 

сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

место нахождения: пересечение улиц Стасинос и Айас Эленис 2, 5-ый этаж, Стасинос Билдинг, 

CY-1060 Никоссия, Кипр; 

ИНН: отсутствует; 

ОГРН: рег. No. - НЕ 177502 

доля в уставном капитале эмитента:  с 28.06.2006 по 04.12.2008 – 100%; 

с 04.12.2008 по 16.06.2011 – 95,5%; 

с 16.06.2011 – 99,497%.  
 

7.6. 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 каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Наименование показателя 
Отчетный период 

2007 2008 2009 2010 2011 

Общее количество и общий объем в  

денежном выражении совершенных    

эмитентом за отчетный период сделок, в   

совершении которых имелась 

заинтересованность и которые требовали 

одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента, штук/руб.     

 

54/ 

2 508 371 643,83 

 

196/ 

1 483 044 636,38 

 

1/ 

565 000 000,00 

0 

 

8/ 

2 181 328 795,88 
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Количество и объем в денежном  

выражении совершенных эмитентом за  

отчетный  период сделок, в совершении   

которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим  

собранием  участников  (акционеров) 

эмитента, штук/руб.                        

16/ 

1 863 000 000,00 
5/ 

368 000 000,00 
1/ 

565 000 000,00 
0 

6/ 

1 202 578 795,88 

Количество и объем  в  денежном  

выражении совершенных эмитентом за  

отчетный  период сделок,  в  совершении   

которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом 

директоров (наблюдательным советом 

эмитента), штук/руб.                       

38/ 

645 371 643,83 
191/ 

1 115 044 636,38 
0 0 

2/ 

978 750 000,00 

Количество и объем в денежном  

выражении совершенных эмитентом за  

отчетный  период сделок, в совершении   

которых имелась заинтересованность  и  

которые требовали одобрения, но не    

были одобрены уполномоченным     

органом управления эмитента, штук/руб.                        

0 0 0 0 0 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых 

лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

Сделки за 2007 год: 

1. 

Дата совершения сделки 15.01.2007  

Предмет и иные существенные условия сделки Заем, валюта – российский рубль, 

процентная ставка – 11,55% 

годовых 

Стороны сделки Открытое страховое акционерное 

общество «РЕСО-ГАРАНТИЯ» - 

займодавец, Эмитент – заемщик  

Полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического лица 

или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным 

в совершении указанной сделки 

Савельев Андрей Николаевич 

Саркисов Сергей Эдуардович  

Саркисов Николай Эдуардович 

Основание: указанные лица 

занимают должности в органах 

управления сторон сделки (п. 1 ст. 

45 ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью») 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки 

60 000 000,00 (Шестьдесят 

миллионов) рублей; 5,11% от 

балансовой стоимости активов на 

31.12.2006  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 
30.04.2007  

Обязательства исполнены в полном 

объеме надлежащим образом 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия соответствующего решения (дата 

составления и номер протокола) 

Общее собрание участников  

Протокол №150107 от 15.01.2007 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

2. 

Дата совершения сделки 07.05.2007  
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Предмет и иные существенные условия сделки Заем, валюта – российский рубль, 

процентная ставка – 11,55% 

годовых 

Стороны сделки Открытое страховое акционерное 

общество «РЕСО-ГАРАНТИЯ» - 

займодавец, Эмитент – заемщик 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического лица 

или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным 

в совершении указанной сделки 

Савельев Андрей Николаевич 

Саркисов Сергей Эдуардович  

Саркисов Николай Эдуардович 

Основание: указанные лица 

занимают должности в органах 

управления сторон сделки (п. 1 ст. 

45 ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью») 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки 

60 000 000,00 (Шестьдесят 

миллионов) рублей; 5,11% от 

балансовой стоимости активов на 

31.12.2006 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

30.09.2010  

Обязательства исполнены в полном 

объеме надлежащим образом 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия соответствующего решения (дата 

составления и номер протокола) 

Общее собрание участников  

Протокол №070507 от 07.05.2007 г. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

3. 

Дата совершения сделки 07.06.2007  

Предмет и иные существенные условия сделки Заем, валюта - российский рубль, 

процентная ставка - 11,55% 

годовых 

Стороны сделки Открытое страховое акционерное 

общество «РЕСО-ГАРАНТИЯ» - 

займодавец, Эмитент – заемщик 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического лица 

или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным 

в совершении указанной сделки 

Савельев Андрей Николаевич 

Саркисов Сергей Эдуардович  

Саркисов Николай Эдуардович 

Основание: указанные лица 

занимают должности в органах 

управления сторон сделки (п. 1 ст. 

45 ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью») 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки 

67 000 000,00 (Шестьдесят семь 

миллионов) рублей; 

5,71% от балансовой стоимости 

активов на 31.12.2006  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 
30.06.2007  

Обязательства исполнены в полном 

объеме надлежащим образом 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия соответствующего решения (дата 

составления и номер протокола) 

Общее собрание участников  

Протокол №070607 от 07.06.2007 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

4. 

Дата совершения сделки 02.03.2007  
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Предмет и иные существенные условия сделки Заем, валюта – российский рубль, 

процентная ставка – 11,55% 

годовых 

Стороны сделки Открытое страховое акционерное 

общество «РЕСО-ГАРАНТИЯ» - 

займодавец, Эмитент – заемщик 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического лица 

или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным 

в совершении указанной сделки 

Савельев Андрей Николаевич 

Саркисов Сергей Эдуардович  

Саркисов Николай Эдуардович 

Основание: указанные лица 

занимают должности в органах 

управления сторон сделки (п. 1 ст. 

45 ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью») 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки 

170 000 000,00 (Сто семьдесят 

миллионов) рублей; 

14,48% от балансовой стоимости 

активов на 31.12.2006  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

30.03.2007 

Обязательства исполнены в полном 

объеме надлежащим образом 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия соответствующего решения (дата 

составления и номер протокола) 

Общее собрание участников  

Протокол №020307 от 02.03.2007  

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 
Отсутствуют 

5. 

Дата совершения сделки 22.08.2007  

Предмет и иные существенные условия сделки Заем, валюта – российский рубль, 

процентная ставка – 11,00% 

годовых 

Стороны сделки Открытое страховое акционерное 

общество «РЕСО-ГАРАНТИЯ» - 

займодавец, Эмитент – заемщик 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического лица 

или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным 

в совершении указанной сделки 

Савельев Андрей Николаевич 

Саркисов Сергей Эдуардович  

Саркисов Николай Эдуардович 

Основание: указанные лица 

занимают должности в органах 

управления сторон сделки (п. 1 ст. 

45 ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью») 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки 

390 000 000,00 (Триста девяносто 

миллионов) рублей; 

33,22% от балансовой стоимости 

активов на 31.12.2006 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

30.08.2007  

Обязательства исполнены в полном 

объеме надлежащим образом 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия соответствующего решения (дата 

составления и номер протокола) 

Общее собрание участников  

Протокол №220807 от 22.08.2007  

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

6. 

Дата совершения сделки 21.09.2007  
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Предмет и иные существенные условия сделки Заем, валюта – российский рубль, 

процентная ставка – 11,00% 

годовых 

Стороны сделки Открытое страховое акционерное 

общество «РЕСО-ГАРАНТИЯ» – 

займодавец, Эмитент – заемщик  

Полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического лица 

или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным 

в совершении указанной сделки 

Савельев Андрей Николаевич 

Саркисов Сергей Эдуардович  

Саркисов Николай Эдуардович 

Основание: указанные лица 

занимают должности в органах 

управления сторон сделки (п. 1 ст. 

45 ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью») 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки 

390 000 000,00 (Триста девяносто 

миллионов) рублей; 33,22% от 

балансовой стоимости активов на 

31.12.2006  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

25.09.2007  

Обязательства исполнены в полном 

объеме надлежащим образом 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия соответствующего решения (дата 

составления и номер протокола) 

Общее собрание участников  

Протокол №210907 от 21.09.2007 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

Сделки за 2008 год: 

1. 

Дата совершения сделки 18.12.2008  

Предмет и иные существенные условия сделки Покупка 99% доли в ООО 

«РЕСОТРАСТ» 

Стороны сделки Эмитент – покупатель; компания с 

ограниченной ответственностью 

«Ресо Инвестментс Лимитед» 

(Reso Investments Limited) – продавец   

Полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического лица 

или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным 

в совершении указанной сделки 

Савельев Андрей Николаевич 

Саркисов Николай Эдуардович 

Основание: указанные лица 

занимают должности в органах 

управления сторон сделки (п. 1 ст. 

45 ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью») 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки 

1 371 991 000,00 (Один миллиард 

триста семьдесят один миллион 

девятьсот девяносто одна тысяча) 

рублей; 65,39% от балансовой 

стоимости активов на 31.12.2007  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

25.12.2008 сделка оплачена 

векселями ООО «ХК РЕСО». На 

дату утверждения настоящего 

Проспекта ценных бумаг 

обязательства исполнены в полном 

объеме  

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия соответствующего решения (дата 

составления и номер протокола) 

Общее собрание участников  

Протокол №181208 от 18.12.2008 
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Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 
Отсутствуют 

2. 

Дата совершения сделки 25.12.2008  

Предмет и иные существенные условия сделки Договор мены векселей, 

сэмитированы процентные векселя 

в количестве 34 штук, процентная 

ставка – 11,20% годовых 

Стороны сделки Общество с ограниченной 

ответственностью «Холдинговая 

компания РЕСО» - сторона 1, 

обменивающая собственные 

векселя; Эмитент – сторона 2, 

обменивающая собственные векселя 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического лица 

или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным 

в совершении указанной сделки 

Савельев Андрей Николаевич 

Саркисов Сергей Эдуардович  

Саркисов Николай Эдуардович 

Основание: указанное лицо 

занимает должность в органах 

управления сторон сделки (п. 1 ст. 

45 ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью») 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки 

323 527 334,84   (Триста двадцать 

три миллиона пятьсот двадцать 

семь тысяч триста тридцать 

четыре и 84/100) рубля; 15,42% от 

балансовой стоимости активов на 

31.12.2007 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

31.12.2011  

Обязательства исполнены в полном 

объеме надлежащим образом 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия соответствующего решения (дата 

составления и номер протокола) 

Общее собрание участников  

Протокол №251208 от 25.12.2008  

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 
Векселя, полученные по договору 

мены, переданы в оплату доли в 

компании ООО «РЕСОТРАСТ» 

3. 

Дата совершения сделки 18.08.2008  

Предмет и иные существенные условия сделки Заем (выданный), валюта – 

российский рубль, процентная 

ставка – 8,90% годовых 

Стороны сделки Общество с ограниченной 

ответственностью «Холдинговая 

компания РЕСО» - заемщик, 

Эмитент – займодавец 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического лица 

или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным 

в совершении указанной сделки 

Савельев Андрей Николаевич 

Саркисов Сергей Эдуардович  

Саркисов Николай Эдуардович 

Основание: указанное лицо 

занимает должность в органах 

управления сторон сделки (п. 1 ст. 

45 ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью») 
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Размер сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки 

1 056 330 000,00  (Один миллиард 

пятьдесят шесть миллионов 

триста тридцать тысяч) рублей; 

50,34% от балансовой стоимости 

активов на 31.12.2007  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

31.12.2008  

Обязательства исполнены в полном 

объеме надлежащим образом 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия соответствующего решения (дата 

составления и номер протокола) 

Общее собрание участников  

Протокол №180808 от 18.08.2008 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Заем погашен 25.08.2008 векселями 

ООО «ХК РЕСО» 

Сделки за 2009 год: 

1. 

Дата совершения сделки 22.07.2009 

Предмет и иные существенные условия сделки Заем, валюта – российский рубль, 

процентная ставка – 8,00% годовых 

Стороны сделки Общество с ограниченной 

ответственностью «Холдинговая 

компания РЕСО» - займодавец, 

Эмитент – заемщик 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического лица 

или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным 

в совершении указанной сделки 

Савельев Андрей Николаевич 

Саркисов Сергей Эдуардович  

Саркисов Николай Эдуардович 

Основание: указанное лицо 

занимает должность в органах 

управления сторон сделки (п. 1 ст. 

45 ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью») 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки 

565 000 000,00 (Пятьсот 

шестьдесят пять миллионов) 

рублей; 13,10% от балансовой 

стоимости активов на 31.12.2010 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

31.12.2015  

Срок исполнения на дату 

утверждения настоящего 

Проспекта еще не наступил  

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия соответствующего решения (дата 

составления и номер протокола) 

Общее собрание участников  

Протокол №220709  от 22.07.2009 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Задолженность на 01.09.2012: 

по основному долгу – 535 000 000,00 

руб., по начисленным процентам – 

118 332 716,89 руб. 

2. 

Дата совершения сделки 22.07.2009 

Предмет и иные существенные условия сделки Покупка 100% акций банка 

Открытое акционерное общество 

Банк «РЕСО-Кредит» 

Стороны сделки Эмитент – покупатель; Савельев 

Андрей Николаевич, Саркисов 

Сергей Эдуардович, Саркисов 

Николай Эдуардович – продавцы 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического лица 

Савельев Андрей Николаевич 

Саркисов Сергей Эдуардович  
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или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным 

в совершении указанной сделки 

Саркисов Николай Эдуардович 

Основание: указанные лица 

занимают должности в органах 

управления сторон сделки (п. 1 ст. 

45 ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью») 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки 

565 000 000,00 (Пятьсот 

шестьдесят пять миллионов) 

рублей; 13,10% от балансовой 

стоимости активов на 31.12.2010 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

Обязательства исполнены в полном 

объеме 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия соответствующего решения (дата 

составления и номер протокола) 

Общее собрание участников  

Протокол №220709 от 22.07.2009 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

Сделки за 2010 год отсутствуют. 

Сделки за 2011 год: 

1. 

Дата совершения сделки 30.06.2011 

Предмет и иные существенные условия сделки Заем, валюта – российский рубль, 

процентная ставка – 10,00% 

годовых 

Стороны сделки Общество с ограниченной 

ответственностью «Холдинговая 

компания РЕСО» - займодавец, 

Эмитент – заемщик 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического лица 

или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным 

в совершении указанной сделки 

Савельев Андрей Николаевич 

Саркисов Сергей Эдуардович  

Саркисов Николай Эдуардович 

Основание: указанные лица 

занимают должности в органах 

управления сторон сделки (п. 1 ст. 

45 ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью») 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки 

400 000 000,00 (Четыреста 

миллионов) рублей; 6,19% от 

балансовой стоимости активов на 

31.12.2010 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 
31.08.2014 

На дату утверждения настоящего 

Проспекта ценных бумаг срок 

исполнения еще не наступил   

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия соответствующего решения (дата 

составления и номер протокола) 

Общее собрание участников  

Протокол №300611 от 30.06.2011  

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 
Задолженность на 01.09.2012: 

по основному долгу – 266 666 666,67 

руб., по начисленным процентам – 

0,00 руб. 

2. 

Дата совершения сделки 01.09.2011  

Предмет и иные существенные условия сделки Заем, валюта – российский рубль, 

процентная ставка – 10,00% 

годовых 
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Стороны сделки Общество с ограниченной 

ответственностью «Холдинговая 

компания РЕСО» - займодавец, 

Эмитент – заемщик 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического лица 

или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным 

в совершении указанной сделки 

Савельев Андрей Николаевич 

Саркисов Сергей Эдуардович  

Саркисов Николай Эдуардович 

Основание: указанное лицо 

занимает должность в органах 

управления сторон сделки (п. 1 ст. 

45 ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью») 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки 

400 000 000,00 (Четыреста 

миллионов) рублей; 6,19% от 

балансовой стоимости активов на 

31.12.2010 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

31.10.2014 

На дату утверждения настоящего 

Проспекта ценных бумаг срок 

исполнения еще не истек  

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия соответствующего решения (дата 

составления и номер протокола) 

Общее собрание участников  

Протокол №010911  от 01.09.2011 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Задолженность на 01.09.2012: 

по основному долгу – 288 888 888,69 

руб., по начисленным процентам – 

0,00 руб. 

3. 

Дата совершения сделки 26.12.2011  

Предмет и иные существенные условия сделки Заем, валюта – российский рубль, 

процентная ставка – 8,5% годовых 

Стороны сделки Открытое страховое акционерное 

общество «РЕСО-Гарантия» - 

займодавец, Эмитент – заемщик 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического лица 

или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным 

в совершении указанной сделки 

Савельев Андрей Николаевич 

Саркисов Сергей Эдуардович  

Саркисов Николай Эдуардович 

Основание: указанные лица 

занимают должности в органах 

управления сторон сделки (п. 1 ст. 

45 ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью») 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки 

900 000 000,00 (Девятьсот 

миллионов) рублей; 13,93% от 

балансовой стоимости активов на 

31.12.2010  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 
31.12.2015 

На дату утверждения настоящего 

Проспекта ценных бумаг срок 

исполнения еще не наступил  

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия соответствующего решения (дата 

составления и номер протокола) 

Общее собрание участников  

Протокол №261211 от 26.12.2011 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 
Задолженность на 01.09.2012: 

по основному долгу – 900 000 000,00 

руб., по начисленным процентам – 

19 229 508,20 руб. 
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Сделки за 2012 год отсутствуют. 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которой 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: указанные сделки Эмитентом не 

совершались. 
 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 

суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Отчетный период 
Общая сумма дебиторской 

задолженности эмитента, тыс. руб. 

Общая сумма просроченной 

дебиторской задолженности, тыс. 

руб. 

31.12.2007 274 424 46 994 

31.12.2008 444 638 136 661 

31.12.2009 617 344 206 174 

31.12.2010 1 263 358 283 652 

31.12.2011 3 714 523 256 358 

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя 

Значение показателя, тыс. руб. 

 31.12.2011 30.06.2012 

Дебиторская задолженность покупателей и 

заказчиков 323 816 361 937 

в том числе просроченная 256 358 311 134 

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 3 390 707 5 200 177 

в том числе просроченная - - 

Общий размер дебиторской задолженности 3 714 523 5 562 114 

в том числе общий размер просроченной 

дебиторской задолженности 256 358 311 134 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности, в составе дебиторской задолженности Эмитента за 5 последних завершенных 

финансовых лет отсутствуют. 
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VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных 

бумаг: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек 

установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних 

завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением 

аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Эмитент формирует 

годовую бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с РСБУ. 

К настоящему Проспекту ценных бумаг годовая бухгалтерская отчетность за 2009-2010 гг. 

прилагается в составе: 

 Бухгалтерского баланса (формы №1 по ОКУД), 

 Отчета о прибылях и убытках (формы №2 по ОКУД), 

 Отчета об изменениях капитала (формы №3 по ОКУД), 

 Отчета о движении денежных средств (формы №4 по ОКУД), 

 Приложения к бухгалтерскому балансу (формы №5 по ОКУД), 

 Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности, вместе с аудиторским 

заключением. 

Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г. прилагается к настоящему Проспекту в составе: 

 Бухгалтерского баланса, 

 Отчета о прибылях и убытках, 

 Отчета об изменениях капитала, 

 Отчета о движении денежных средств, 

 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, вместе с 

аудиторским заключением. 

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009 г., составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в 

отношении данной отчетности, приводится в ПРИЛОЖЕНИИ №1 к Проспекту ценных бумаг.  

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2010 г., составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в 

отношении данной отчетности, приводится в ПРИЛОЖЕНИИ №2 к Проспекту ценных бумаг. 

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2011 г., составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в 

отношении данной отчетности, приводится в ПРИЛОЖЕНИИ №3 к Проспекту ценных бумаг. 

б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 

МСФО, международно признанными правилами, дополнительно представляется такая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность эмитента на русском языке за период, предусмотренный подпунктом «а» 

настоящего пункта: 

Индивидуальная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с МСФО или 

иными международно признанными правилами Эмитентом не составляется.  

Эмитентом составлена годовая консолидированная отчетность Эмитента и его дочерних 

предприятий за 2009-2011 гг. в соответствии с МСФО, которая приводится в ПРИЛОЖЕНИИ №6 к 

Проспекту ценных бумаг. 
  

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 

ценных бумаг: 

а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 

квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек 

установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока в соответствии с 

требованиями законодательством Российской Федерации: 
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К настоящему Проспекту ценных бумаг квартальная бухгалтерская отчетность за 6 месяцев 

2012 г. прилагается в составе: 

 Бухгалтерского баланса, 

 Отчета о прибылях и убытках. 

Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 6 месяцев 2012 г., составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, приводится в 

ПРИЛОЖЕНИИ №4 к Проспекту ценных бумаг. 

б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 

МСФО, международно признанными правилами, дополнительно представляется такая квартальная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за последний завершенный отчетный 

квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: отсутствует. 

 

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность 
эмитента 

Состав сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

проспекту ценных бумаг: 

а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента, в отношении 

которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три 

последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным 

заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности: 

Бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации не представляется, так как 

представляется сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).  

Таким образом, соблюдается требование пункта 8 Методических рекомендаций по составлению 

и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 30 декабря 1996 года № 112. 

б) при наличии у эмитента годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 

МСФО, международно признанными правилами, эмитент представляет такую консолидированную 

финансовую отчетность на русском языке за три последних завершенных финансовых года, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Эмитентом составлена годовая консолидированная отчетность Эмитента и его дочерних 

предприятий за 2009-2011 гг. в соответствии с МСФО. 

Состав прилагаемой к Проспекту консолидированной финансовой отчетности Эмитента, 

составленной в соответствии с МСФО, за 2009 г.: 

 Заключение независимых аудиторов, 

 Консолидированный отчет о финансовом положении, 

 Консолидированный отчет о совокупном доходе, 

 Консолидированный отчет о движении денежных средств, 

 Примечания к консолидированной финансовой отчетности. 

Состав прилагаемой к Проспекту консолидированной финансовой отчетности Эмитента, 

составленной в соответствии с МСФО, за 2010 и 2011 гг.: 

 Отчет независимого аудитора, 

 Консолидированный отчет о финансовом положении, 

 Консолидированный отчет о совокупном доходе, 

 Сводный отчет о движении денежных средств, 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности.Годовая финансовая 

консолидированная отчетность Эмитента и его дочерних предприятий за 2009-2011 гг., составленная в 

соответствии с МСФО, с приложенным аудиторским заключением в отношении данной отчетности 

(оригинал на английском языке с переводом на русский язык), приводится в ПРИЛОЖЕНИИ №6 к 

Проспекту ценных бумаг. 
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8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной 

эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 

бухгалтерского учета эмитента. 

Учетная политика Эмитента на 2009-2012 гг., самостоятельно определенная Эмитентом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная 

приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета 

Эмитента, приводится в ПРИЛОЖЕНИИ №5.  

Учетная политика на 2011 г., утвержденная приказом №1УП от 31.12.2010 (с изменениями, 

утвержденными приказом №3УП от 29.06.2011), продолжает действовать и применяется в 

отношении 2012 г. Решений об утверждении учетной политики на 2012 г. / внесении иных изменений в 

утвержденную учетную политику Эмитентом не принималось.  
 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 
экспорт в общем объеме продаж 

У Эмитента в 2009-2011 гг., а также в 1 полугодии 2012 г. в общем объеме продаж отсутствуют 

объемы, относящиеся к экспортным операциям. 
 

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

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты 

окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 

который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг: такие 

изменения отсутствуют.  
 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием 

наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае если такое участие может существенно 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента (за три последних завершенных финансовых 

года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг): 

Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, участие в которых может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации. 

Серия: 01. 

Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 1092-й (Одна 

тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска.  

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.  

Количество размещаемых ценных бумаг: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук. 

Объем по номинальной стоимости: 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей. 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.  

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение Облигаций выпуска: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

Телефоны: +7 (495) 956-27-90; +7 (495) 956-27-91 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Настоящий выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному 

централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе 

«Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – «НРД»). Образец сертификата Облигаций 

приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг. 

До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-

Лизинг» (далее по тексту – «Эмитент») передает сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных 

сертификатов Облигаций на руки владельцам или номинальным держателям Облигаций не 

предусмотрена. Владельцы и номинальные держатели Облигаций не вправе требовать выдачи 

отдельных сертификатов Облигаций на руки. После полного погашения всего выпуска Облигаций 

производится снятие Сертификата с хранения и его погашение. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами осуществляется в НРД и иных депозитариях, 

осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее – «Депозитарии»). 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 

приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 

всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению непогашенной части номинальной 

стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо 

владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом №39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке 

ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями), Положением о депозитарной деятельности в 

Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России №36 от 16.10.1997 (с 
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изменениями и дополнениями), иными нормативными документами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами депозитариев. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по 

таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг 

денежных выплат. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 

депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления 

денежных средств НРД, осуществляющему обязательное централизованное хранение Облигаций. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную 

ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по 

ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося 

кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 

ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 

10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим 

депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по 

ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося 

кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, 

с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по 

ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим 

депонентам не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется 

к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием 

своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по 

ценным бумагам.   

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом по Облигациям: 

1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты 

надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по 

Облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если 

обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок 

Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии 

с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных 

документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и 

перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 

законодательства Российской Федерации и/или указанных нормативных документов. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
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Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной 

ответственностью «РЕСО-Лизинг». 

Каждая Облигация настоящего выпуска представляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 

Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в срок, 

предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, номинальной 

стоимости Облигации или остатка номинальной стоимости Облигации (далее - непогашенной части 

номинальной стоимости Облигации). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как 

разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном 

досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 

бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от 

непогашенной части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 

Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех принадлежащих ему Облигаций в 

случаях и на условиях, предусмотренных п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций  и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода 

на дату досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных п. 9.5 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае 

делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, при 

условии, что такие Облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой 

из фондовых бирж. 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать 

сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или до предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 

законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 

равной степени обязательны к исполнению. 

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими 

держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества 

в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента. 

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные 

права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 

осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 и 

Федерального закона «Об акционерных обществах»: не предусмотрена. 

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 

направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 

торговли на рынке ценных бумаг – Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (по 

тексту Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг – ЗАО «ФБ ММВБ», «ФБ ММВБ» 

или «Биржа»). 
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Сведения о лицах, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации 

размещения ценных бумаг. 

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

размещению Облигаций выпуска является Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее 

также – «Андеррайтер» или «Андеррайтер выпуска Облигаций»). Андеррайтер действует от своего 

имени, но по поручению и за счет Эмитента.   

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»  

Место нахождения: 125009, города Москва, Романов пер., д.4 

ИНН: 7710048970 

ОГРН: 1027739007768 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: 177-06514-100000 

Дата выдачи: 08.04.2003 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 

Почтовый адрес: 125009, города Москва, Романов пер., д.4 

Контактный телефон: +7 (495) 785 96 71, факс: +7 (495) 7886717 

Основные функции Андеррайтера: 

Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом. По условиям 

указанного договора функции Андеррайтера включают: 

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии 

с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг; 

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к торгам 

в процессе размещения на Бирже; 

- информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а также о 

размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в 

счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между 

Эмитентом и Андеррайтером; 

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению 

Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между 

Эмитентом и Андеррайтером. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 

бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных 

бумаг:  

У лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций, отсутствуют обязанности по 

приобретению не размещенных в срок Облигаций. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой 

обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано 

осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение 

определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена. 

В случае включения размещенных Облигаций в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ», 

Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в 

отношении Облигаций в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке. Маркет-

мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке ЗАО «ФБ 

ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» 

обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 

продажу Облигаций.   
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Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 

(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 

зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 

количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным 

лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано 

право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

У лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций, отсутствует право на приобретение 

дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в 

обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные 

бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 

размещения Облигаций.  

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 

оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 

течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-

мейкера, - также размер такого вознаграждения. 

Размер вознаграждения такого лица не превысит 0,1% (Ноля целых одного десятого процента) от 

номинальной стоимости выпуска Облигаций. 

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 

Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 300 000 (Триста тысяч) рублей.  

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 

котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет 

осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 

бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения 

Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг 

(далее – «Цена размещения»). 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – 

«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся 

Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует 

самостоятельно.  

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или 

Депозитарии НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев.  

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 

торговли на рынке ценных бумаг. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

наименование лица, организующего проведение торгов: специализированная организация; 

полное и сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»); 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 

дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 

срок действия лицензии: бессрочная; 

лицензирующий орган: ФСФР России. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных 

заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы 

клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по 

ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными 

нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила биржи») и 

нормативными документами Клиринговой организации. 
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Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ 

ММВБ и действующим законодательством. 

При этом размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает 

решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 

начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) 

о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 

офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 

Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших 

такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока 

размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части.  

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки 

на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по 

поручению клиентов. 

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 

и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 

Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 

купона на первый купонный период, биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 

(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в 

соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым 

он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 

продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 

продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 

приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 

продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных 

бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному 

Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 

После удовлетворения заявок поданных в течение периода подачи заявок по фиксированной цене, в 

случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, 

так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 

подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник 

при размещении). 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 

продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным 

приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 

продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 

приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 

продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, 

которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о 

выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами биржи порядку. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
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приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, 

действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 

депозитариев. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участником торгов в адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

 цена покупки (100% от номинала); 

 количество Облигаций; 

 код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 

дата заключения сделки; 

 прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 

Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке 

по первому купонному периоду. 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов 

ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 

предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на 

рынке ценных бумаг. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 

Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент 

и/или Андеррайтер намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными 

приобретателями Облигаций, содержащие обязанность включить в будущем с ними или с 

действующим с их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 

размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 

и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, 

в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начал размещения 

Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При 

этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента 

может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 

начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно 

предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.  

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения 

(оферты) заключить Предварительные договоры, ответа о принятии таких предложений (акцепта), в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения об установлении срока для направления предложений 

(оферт) с предложением заключить Предварительные договоры: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
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Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 

предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 

оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 

инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и 

минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на 

указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный 

договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована 

полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 

договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от 

потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 

оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 

изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в  следующие 

сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты 

окончания срока для направлении предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении 

Предварительных договоров: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

- не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте следующим образом: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления 

предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

- не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления предложений 

(оферт) о заключении Предварительных договоров. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг путем 

выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим 

подпунктом. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение: 

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо 

покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

информации, поданной клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в 

процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ («Клиринговая организация»). Размещенные 

Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с 

условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями 

осуществления депозитарной деятельности депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких 

Облигаций. 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на 

отчуждение Облигаций Эмитентом первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия 

решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
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«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: Совет 

директоров Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг». 

Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: 22 октября 2012 г.  

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров Общества с ограниченной 

ответственностью «РЕСО-Лизинг» №221012  от 22 октября 2012 г.  

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается 

несостоявшимся, не установлена. 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

А) Размер дохода по облигациям: 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому 

купону, или порядок его определения: 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых на 

каждый купонный период в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости 

Облигаций. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 

погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом 

в соответствии с пунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

Облигация имеет 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода 

устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного 

периода. 

Датой окончания первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого купонного периода 

является соответственно 182-й, 364-й, 546-й, 728-й, 910-й, 1092-й день с Даты начала размещения 

Облигаций. Выплата купонного дохода по шестому купону осуществляется одновременно с выплатой 

суммы номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций 

настоящего выпуска в 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет 

Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Облигациям выпадает на 

нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный 

нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Купонный (процентный) период 
Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания 

1 Купон: Процентная ставка по первому купонному периоду – С1 – определяется единоличным исполнительным 

органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Датой начала первого 

купонного периода выпуска 

является дата начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания первого 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 182-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, 

где, 

K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в 

расчете на одну Облигацию, в руб.; 

C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в 

процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 

одной Облигации, руб.; 

T(0) - дата начала 1-го купонного периода; 

T(1) - дата окончания 1-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью 

до одной копейки (округление производится по 
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правилам математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки 

(целых копеек) не изменяется, если первая за 

округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

2 Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в 

настоящем пункте ниже. 

Датой начала второго 

купонного периода выпуска 

является 182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания второго 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 364-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, 

где, 

K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в 

расчете на одну Облигацию, в руб.; 

C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в 

процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 

одной Облигации, руб.; 

T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 

T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью 

до одной копейки (округление производится по 

правилам математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки 

(целых копеек) не изменяется, если первая за 

округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

3 Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в 

настоящем пункте ниже. 

Датой начала третьего 

купонного периода  выпуска 

является 364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания третьего 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 546-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, 

где, 

K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в 

расчете на одну Облигацию, в руб.; 

C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в 

процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 

одной Облигации, руб.; 

T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 

T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью 

до одной копейки (округление производится по 

правилам математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки 

(целых копеек) не изменяется, если первая за 

округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

4 Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным 

в настоящем пункте ниже. 

Датой начала четвертого 

купонного периода выпуска 

является 546-й день с даты 

начала размещения 

Датой окончания 

четвертого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, т.е. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, 

где, 
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Облигаций. 728-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в 

расчете на одну Облигацию, в руб.; 

C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в 

процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 

одной Облигации, руб.; 

T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 

T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью 

до одной копейки (округление производится по 

правилам математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки 

(целых копеек) не изменяется, если первая за 

округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

5 Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 

настоящем пункте ниже. 

Датой начала пятого 

купонного периода  выпуска 

является 728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания пятого 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 910-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, 

где, 

K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в 

расчете на одну Облигацию, в руб.; 

C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в 

процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 

одной Облигации, руб.; 

T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 

T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью 

до одной копейки (округление производится по 

правилам математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки 

(целых копеек) не изменяется, если первая за 

округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

6 Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 

настоящем пункте ниже. 

Датой начала шестого 

купонного периода выпуска 

является 910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания шестого 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 1092-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, 

где, 

K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в 

расчете на одну Облигацию, в руб.; 

C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в 

процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 

одной Облигации, руб.; 

T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 

T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью 

до одной копейки (округление производится по 

правилам математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки 
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(целых копеек) не изменяется, если первая за 

округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна от 5 до 9). 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, 

предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент 

информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее чем за 1 (Один) день до 

даты начала размещения Облигаций. 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

1) До Даты начала размещения Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента 

может принять решение: 

- о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или 

- о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со 

второго; или  

- об установление процентных ставок по  купонам, начиная со второго, равными процентной 

ставке по первому купону. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или 

порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до Даты 

начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты 

начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента 

(купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об 

установление процентных ставок по  купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке по 

первому купону: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 – не позднее 

2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае если решение о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения 

размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента, или об установлении процентных ставок, равными 

процентной ставке по первому купону по купонам, начиная со второго, принято не в отношении всех 

купонных периодов, Эмитент обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев в течение 

последних 10 (Десяти) дней i-го купонного периода (n=1,…6). 

Под (i) купонным периодом понимается купонный период, в котором владельцы Облигаций могут 

требовать приобретения Облигаций Эмитентом, и который непосредственно предшествует 

купонному периоду, в отношении которого не принято решение о размере процента (купона) по 

Облигациям или порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, или об установлении 

процентных ставок, равными процентной ставке по первому купону.   

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по 

Облигациям или порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер купонного 

периода (i), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, 

раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций и в 

следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления 

Эмитента, которым принято такое решение: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 – не позднее 

2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте. 

В случае если такие решения не приняты Эмитентом до Даты начала размещения, процентные 

ставки по всем купонам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому 

купону. 

В случае если размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера 

процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
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зависимости от усмотрения Эмитента определяется уполномоченным органом управления Эмитента 

после начала обращения Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 

приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) 

дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются 

указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными 

периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными 

периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по 

Облигациям, в этом случае не требуется. 

2) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций 

(i=(n+1),...,6), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до даты 

начала размещения или порядок определения которых в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом 

после начала обращения Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, 

чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в 

Дату установления i-го купона ставку  или порядок определения размера купона в виде формулы  с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, 

любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 

определяемых купонов).  

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера 

купона в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента, после начала обращения Облигаций, начиная со второго, доводится до 

потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенном 

факте не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям в 

следующие сроки с Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при 

допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по адресу 

http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

3) В случае если  после определения размера процента (купона) или порядка определения 

процентных ставок в соответствии с  подпунктами 1) – 2) настоящего пункта, у Облигации 

останутся неопределенными ставки или порядок определения процентных ставок в виде формулы  

хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть информацию об 

определенных Эмитентом ставках купонов/порядке определения купонов в виде формулы по 

Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной 

стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 

продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го 

купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с настоящим пунктом 

решениях, в том числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде формулы, не позднее, 

чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 

процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 

Б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 

Форма погашения облигаций: 

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени 

и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации. 

Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлены. 

Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения: 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:  

Дата начала погашения облигаций:  

1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 

Дата окончания погашения облигаций:  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.resoleasing.com/
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Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их 

погашения: 

Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения 

Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. 

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится дата погашения.  

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по 

состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится 

дата погашения.  

Порядок погашения Облигаций выпуска: 

Составление перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения 

Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено. 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 

пользу владельцев Облигаций. 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 

операций, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.  

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. 

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится дата погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по 

состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится 

дата погашения. 

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных 

средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего 

дня после дня их получения. 

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям свои депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 

(Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче 

своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по 

Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося 

кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, 

с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по 

Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, 
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не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с 

письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие 

передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 

Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций или по остатку номинальной 

стоимости Облигаций (далее – по непогашенной части номинальной стоимости Облигаций). 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). При 

погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 

всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению непогашенной части номинальной 

стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо 

владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД. 

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона: 

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения: 

Облигация имеет 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода 

устанавливается равно 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций. 

Датой начала 2-го купонного периода и последующих купонных периодов, включая последний, 

является дата окончания предшествующего купонного периода. 

Датой окончания первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого купонных периодов 

является, соответственно, 182-й, 364-й, 546-й, 728-й, 910-й, 1092-й день с Даты начала размещения 

Облигаций. Выплата купонного дохода по шестому купону осуществляется одновременно с выплатой 

непогашенной части номинальной стоимости Облигаций настоящего выпуска в 1092-й день с Даты 

начала размещения Облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного 

периода. 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей 

выплаты дохода: 

Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты 

дохода не предусмотрено. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего 

депозитария, на который приходится дата окончания соответствующего купонного периода. 

Порядок выплаты дохода по Облигациям: 

Выплата купона по Облигациям осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в 

валюте Российской Федерации. 

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств 

НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по 

Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 

который приходится дата окончания соответствующего купонного периода. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по 

состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится 

Дата окончания купонного периода. 

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с 

даты поступления денежных средств на счет НРД. 
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НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего 

дня после дня их получения. 

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 

(Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче 

своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по 

Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося 

кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, 

с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по 

Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, 

не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с 

письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие 

передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 

Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на  счет  

Эмитента в НРД, не начисляется не выплачивается. 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 

прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 

Исполнение обязательств по облигациям Эмитента планируется за счет доходов, которые 

Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.  

Прогноз Эмитента в отношении наполнения указанных источников (поступления финансовых 

потоков) на весь период обращения облигаций положительный. 

В) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска и полной 

оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 

обращение. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или 

представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в 

сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Досрочное погашение по требованию их владельцев 

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае 

делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, при 

условии, что такие Облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой 

из фондовых бирж. 

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости (непогашенной части 

номинальной стоимости). При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату 

досрочного погашения Облигаций. 

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата номинальной стоимости 

(непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и купонного дохода при погашении 

Облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной 
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день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям: 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости 

(непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций величина НКД по Облигации 

рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/365/100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 

НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) - это 

дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и 

накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении облигаций: 

Эмитент обязан направить в НРД: 

 уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать 

возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 

Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и 

что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении 

Облигаций (далее - «Требование о досрочном погашении Облигаций», «Требование»); 

 уведомление о дате досрочного погашения Облигаций. 

Требование о досрочном погашении Облигаций представляется Эмитенту под роспись с 9 часов 

00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента 

возникновения у владельца Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным 

письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный 

срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее - «Срок для досрочного погашения Облигаций») с 

момента раскрытия Эмитентом информации о наступления события, дающего право владельцам 

Облигаций требовать их досрочного погашения, в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5 и п. 11 

Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были 

узнать о наступлении такого события. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 

При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного 

погашения Облигаций, информация о наличии у владельцев Облигаций такого права должна быть 

раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) 

прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего 

события: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при 

допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по 

адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.resoleasing.com/
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После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

погашении Облигаций. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

(а при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также 

по адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций 

Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций 

Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 

наступления указанного события. 

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев перевод Облигаций со счета депо, 

открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД 

Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в 

НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или 

лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям,  

осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по 

встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 

Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг 

по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

Для этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать 

суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.  

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, 

нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при 

досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через 

банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Облигаций – физическим лицом 

получать суммы досрочного погашения по Облигациям. 

Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на 

досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о 

досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов: 

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,  

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 

Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций). 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование 

события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, 

уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций,  учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его 

уполномоченного лица; 

в) место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Требование (заявление) о досрочном 

погашении  Облигаций; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения 

по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных 

бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам); 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Облигациям; 

з) код ОКПО; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.resoleasing.com/
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и) код ОКВЭД; 

к) БИК (для кредитных организаций); 

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, 

необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 

средствам, по правилам, установленным НРД. 

В том случае, если владелец  Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в 

Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать 

следующую информацию: 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 

- налоговый статус владельца Облигаций; 

В   случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии. 

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 

- наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

 Дополнительно  к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец 

Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное 

погашение Облигаций, предварительно запросив у владельца Облигаций, обязан передать Эмитенту 

следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 

налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 

том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 

регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 

компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 

подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык
1
; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 

учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 

получателя дохода в Российской Федерации). 

в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 

которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) 

договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 

                                                           
1 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от 

компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 

Конституции Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 

территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого 

договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для 

удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае 

подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 

Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или 

должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря 

суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать 

апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 

выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 

резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

г) Российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории 

Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на 

досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, 

необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским 

гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 

кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 

налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении; 

- к лицам, представившим Требование о досрочном погашении, не соответствующее 

установленным требованиям. 

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 

осуществляет их проверку.  

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении 

об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) 

владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на 

досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении 

Облигаций. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 

погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями 

(заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно. 

 В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении 

Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному 

лицу на эмиссионный счет  Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с 

контролем расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с 

даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций 

письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного 

владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении об 

удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по 

форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. 

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на 

перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по 

денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  Владельцу Облигаций или его уполномоченному 

лицу, на свой эмиссионный счет в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании 

(заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в НРД поручение на перевод денежных 

средств на банковский счет Владельца Облигаций или лица, уполномоченного Владельцем Облигаций 

получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в 

соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Облигаций. 

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об 

удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных 

бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД 

на эмиссионный счет  Эмитента в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 

удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и в 

платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 

исполнения (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо 

от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном 

погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. 
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Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

На основании полученных Требований, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, 

подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по 

Облигациям. 

Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно 

погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные 

п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. 

При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 

Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного 

периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению 

Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с 

возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций 

по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 

досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

(а при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также 

по адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего 

дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок  принятия 

Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций, срок и порядок раскрытия информации о 

принятии решения о досрочном погашении Облигаций, номер купонного периода, в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но 

не позднее, чем за 1 день до даты начала размещения..   

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента: 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 20 

(Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее - «Дата досрочного 

погашения»). 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день 

для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае если Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания 

купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то 

считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная 

подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и 

Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 

9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг. 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.resoleasing.com/
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Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 

Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день 

для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных 

средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. 

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по 

состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится 

Дата досрочного погашения. 

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего 

дня после дня их получения. 

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 

10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление 

выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на 

его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося 

кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, 

с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по 

Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария 

подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 

Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций: 

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом 

выплачивается купонный доход по (k)-тому купонному периоду, где k – порядковый номер купонного 

периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.  

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям: 

НКД = Ck * Nom * (T - T(k))/365 /100%, где 

k – порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента 

предусматривается досрочное погашение Облигаций, k<6; 
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НКД - накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 

Ck - размер процентной ставки k-того купона, в процентах годовых; 

T(k) - дата начала (к)-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(к) - это 

дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри k-купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 

(включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9 

(включительно). 

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в 

решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Дата начала досрочного погашения: 

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о 

досрочном погашении Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

(а при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также 

по адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 

погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и 

условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 

(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

(а при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также 

по адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом 

Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 

Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости 

Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.resoleasing.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.resoleasing.com/


140 

 

 

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 

Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении облигаций в 

дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется форме сообщения о 

существенном факте следующим образом: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 

не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

(а при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также 

по адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 

периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 

дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 

номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий 

погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов). 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о части номинальной 

стоимости, подлежащей погашению, и части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной, не 

позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций. 

В случае если решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций не 

принято Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует об этом Биржу 

не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций. 

После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует 

информацию о частичном досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты частичного досрочного погашения: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

(а при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также 

по адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Порядок частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный 

или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 

стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При 

этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного 

периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций. 

Частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления 

денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. 

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата частичного досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.resoleasing.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.resoleasing.com/
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осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по 

состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится 

Дата частичного досрочного погашения. 

Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Облигаций путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с 

даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего 

дня после дня их получения. 

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 

10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление 

выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на 

его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося 

кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им 

выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария 

подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 

Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания 

купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения: 

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме 

сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг. 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания 

i-го купонного периода (i<6) (далее – «Дата досрочного погашения»), предшествующего купонному 

периоду, процентная ставка либо порядок определения размера процентной ставки по которому будет 

определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 

представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 
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 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 

Облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения 

Облигаций; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

(а при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также 

по адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения 

Облигаций; 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 

погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после 

даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению 

Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном 

погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

(а при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также 

по адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 

Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 

При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер 

купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных 

средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. 

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по 

состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится 

Дата погашения. 

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего 

дня после дня их получения. 

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.resoleasing.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.resoleasing.com/
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указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 

10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление 

выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на 

его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося 

кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, 

с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по 

Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария 

подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 

Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания i-го купонного периода (i<6), предшествующего 

купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

Дата начала досрочного погашения: 

Дата окончания i-го купонного периода (i<6), предшествующего купонному периоду, процентная 

ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

Г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего 

обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право 

приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных 

безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. 

Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 

представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в 

сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 

Облигаций (далее – «Агент»), является Андеррайтер. 
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Эмитент на основании решения (Приказа) единоличного исполнительного органа Эмитента 

вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все 

необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством 

РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее 

следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в 

соответствии с порядком, установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 

номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора торговли, 

через которого будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до 

Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих 

источниках: 

- в ленте новостей; 

- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при 

допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по 

адресу http://www.resoleasing.com); 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев): 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Облигаций в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего 

купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению 

Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций 

в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется единоличным 

исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по 

требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, 

предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки 

купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и 

который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по 

которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по 

Облигациям, в этом случае не требуется. 

Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается 

одновременно с информацией об определенных ставках по купонам: 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, 

доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном 

факте в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 

бумаг. 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 

(j-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента 

приобретения Облигаций. 

j - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций: 

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, 

если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с 

любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все 

необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и 

по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее 

именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций». 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.resoleasing.com/
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2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 

Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать 

определенное количество Облигаций (далее - «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано 

уполномоченным лицом Держателя Облигаций. 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 

«Настоящим ______________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 
намерении продать ООО «РЕСО-Лизинг» неконвертируемые процентные документарные облигации на 

предъявителя серии 01 ООО «РЕСО-Лизинг», государственный регистрационный номер выпуска 

____________, принадлежащие ___________  (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

Полное наименование Держателя: 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

Подпись, Печать Держателя.» 

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 

фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к 

приобретению Эмитентом. Уведомление считается полученным Агентом Эмитента: при 

направлении заказным письмом или личном вручении – с даты проставления отметки о вручении 

оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного 

соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент получения отправителем 

подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления о приобретении которых 

поступили от владельцев Облигаций в установленный срок. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, 

не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не 

соответствующие изложенным выше требованиям. 

3) После передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу 

указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов в соответствии с ее Правилами 

Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам 

на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником 

торгов, с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна 

быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 

московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом. 

Дата приобретения Облигаций определяется как третий рабочий день с даты начала j-го 

купонного периода по Облигациям (далее - Дата приобретения); 

Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный 

доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций; 

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на 

Бирже в соответствии с Правилами торгов. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через агента встречные адресные заявки к заявкам 

Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент Эмитента) получил Уведомления, поданным в 

соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к 

моменту заключения сделки. 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 

Эмитент обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 

последних 10 (Десяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего j-му 

купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера ставок купонов в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 

Эмитента определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг. 

Порядок определения процентной ставки по купонам указан в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по 

требованию их владельцев не требуется. 

Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
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Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их 

владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока 

погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-

продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на 

основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. 

Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 

принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения 

уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 

приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей, и на странице в сети 

Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при допуске Облигаций к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по адресу http://www.resoleasing.com). 

При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. 

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их 

последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке: 

а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 

учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно 

неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций. 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, 

опубликованными в ленте новостей, и на странице в сети Интернет по адресу  http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли 

на рынке ценных бумаг – также по адресу http://www.resoleasing.com), Эмитент приобретает 

Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием 

Системы торгов. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать 

Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является 

Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и 

дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту. 

Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении продать 

Эмитенту определенное количество Облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком 

приобретения Облигаций, опубликованными в ленте новостей, и на странице в сети Интернет по 

адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при допуске Облигаций к торгам на 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по адресу http://www.resoleasing.com). 

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций 

и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций 

предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне 

и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 

соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном факте о 

приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по 

отношению: 

 к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 

 к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату 

приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший 

Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее - «Заявка») на продажу определенного количества 

Облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с 

указанием цены Облигации, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении 

Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в 

Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на 

момент подачи Заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, 

указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на 

продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего 

Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью 

уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении существенном факте о 

приобретении Облигаций, подать через Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в 

соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и находящимся 

http://www.resoleasing.com/
http://www.resoleasing.com/
http://www.resoleasing.com/
http://www.resoleasing.com/
http://www.resoleasing.com/
http://www.resoleasing.com/
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http://www.resoleasing.com/
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в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 

отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 

приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 

условия о приобретении только целых Облигаций. 

10.3. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 

обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 

Российской Федерации). 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

 В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию 

владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 

10.1 Решения о выпуске ценных бумаг. 

 В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их 

владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 

бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах 

массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом 

и публикуются в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли 

на рынке ценных бумаг – также по адресу http://www.resoleasing.com). 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 

1. Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со 

второго, определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты 

начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения об 

установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по 

купону(ам): 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

(а при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также 

по адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней; 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 

либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го 

купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим 

купонам). 

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 

соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в следующие сроки с даты 

составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом 

принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока 

принятия предложения о приобретении Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при 

допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по 

адресу http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

 дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций; 

 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 

 количество приобретаемых Облигаций; 

 срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 

установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном 

сообщении о приобретении Облигаций условиях. 

 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций; 

 дату окончания приобретения Облигаций; 

 цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 
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 порядок приобретения Облигаций; 

 форму и срок оплаты; 

 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его 

место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных 

бумаг. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице Эмитента в 

сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

4. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (по 

требованию их владельцев/ по соглашению с их владельцами) раскрывается в форме сообщения о 

существенном факте в следующие сроки: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Облигаций / даты 

окончания установленного срока приобретения Облигаций; 

 на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при 

допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по адресу 

http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Облигаций / даты окончания 

установленного срока приобретения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен 

иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком 

событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг, действующими на момент наступления события. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 

5. Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через Организатора торговли, 

указанного в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. Проспекта ценных бумаг, в соответствии с 

нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли. 

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации 

Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение 

об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в 

соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого 

организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 

 полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 его место нахождения, номер телефона, факса; 

 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами 

организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 

 на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а при 

допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по адресу 

http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.resoleasing.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.resoleasing.com/
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На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный 

агент не назначен. 

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения: 

 при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в 

соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг; 

 при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате номинальной 

стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) в случае 

просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга (последней 

непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям в соответствии с п. 9.7 

Решения о выпуске ценных бумаг; 

 при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за 

несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в 

соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента. 

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить несколько платежных 

агентов. 

Информация об указанных действия публикуется Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного)дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 (а 

при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по адресу 

http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 

обязательств по облигациям: 

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 

возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по 

Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и 

Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт – неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае: 

 просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке 

и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней 

или отказа от исполнения указанного обязательства; 

 просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости / 

соответствующей части номинальной стоимости по Облигациям (в случае если решение о частичном 

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг) в 

порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок 

более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 

настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы 

Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость / соответствующую часть номинальной 

стоимости Облигации (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом 

в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг) и/или выплатить предусмотренный ею 

доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов 

по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 

Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 

уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 

по почтовому адресу Эмитента  или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 
Претензия  должна содержать: 

- основание для предъявления Претензии; 

- полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций; 

- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.resoleasing.com/
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- полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца 

Облигаций (при наличии); 

- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя 

владельца Облигаций (при наличии); 

- размер  предъявленной Претензии (руб.);  

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а 

именно: 

- номер счета; 

- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

- дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций 

(уполномоченного представителя владельца Облигаций). 

Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

К Претензии должны прилагаться:  

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по 

счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим 

учет прав на Облигации); 

- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца 

Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций). 

 

В случае предъявления Претензии, содержащей требование об уплате суммы основного долга по 

Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости) и процентов за несвоевременное 

погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 

выплаты, Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию: 

-  реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям 

(реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по 

встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам); 

- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, 

необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 

средствам, по правилам, установленным НРД. 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 

течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил 

причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату 

доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы 

Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких 

процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев 

Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта 

Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших 

Претензию. 

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций о выплате 

процентов за несвоевременное погашение Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет 

причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 

(Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было 

быть исполнено. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям 

(последней непогашенной части номинальной стоимости) или отказа от исполнения указанного 

обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об 

уплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной 

стоимости) и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую 

обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 

получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет 

причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 

(Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было 

быть исполнено. Выплата указанных сумм может осуществляться Эмитентом с проведением 

расчетов по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 

получателя с контролем расчетов по денежным средствам.  
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Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) 

рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом 

решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, 

направленные на получение выплат по Облигациям, направившего Претензию, и указывает в 

уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, необходимые для заполнения 

поручения депо по форме, установленной НРД для перевода Облигаций с контролем расчетов по 

денежным средствам.  

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на 

перевод Облигаций (по форме, установленной НРД для перевода Облигаций с контролем расчетов по 

денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  владельцу Облигаций или его уполномоченному 

лицу, на свой эмиссионный счет в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а 

также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций 

или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям, реквизиты 

которого указаны в соответствующей Претензии. 

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Облигаций или 

его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных 

бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД 

на эмиссионный счет Эмитента в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об 

удовлетворении (акцепте) Претензии. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в 

платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 

исполнения их обязательств (далее – «Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо 

от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в 

Российской Федерации. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 

(Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), 

направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по 

указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы 

Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 

Эмитенту взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 

владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за 

несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы 

основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица 

вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих 

сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 

принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться 

в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 

устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской 

Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств 

Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 

юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых 

прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, 

жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному 

суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают 

экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими 

лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 

установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, 

предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными 
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федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных 

органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 

имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям 

(в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в 

себя: 

 объем неисполненных обязательств; 

 причину неисполнения обязательств; 

 перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

(а при допуске Облигаций к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг – также по адресу 

http://www.resoleasing.com) – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено. 

З) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено. 

И) Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском: 

Расчет суммы показателей, предусмотренных пп. 1-5 п. 3.15 Положения о раскрытии 

информации: 

Наименование показателя Значение показателя 

Стоимость чистых активов эмитента по данным его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю 

отчетную дату перед датой утверждения проспекта облигаций 

(30.06.2012) 

3 006 234 тыс. руб. 

Размер (сумма) поручительства, предоставляемого в 

обеспечение исполнения обязательств по облигациям 

Обеспечение не предоставляется 

Сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение 

исполнения обязательств по облигациям 

Обеспечение не предоставляется 

Стоимость имущества, закладываемого в обеспечение 

исполнения обязательств по облигациям, которая определена 

оценщиком 

Обеспечение не предоставляется 

Размер государственной и (или) муниципальной гарантии по 

облигациям 
Гарантия не предоставляется 

ИТОГО 3 006 234 тыс. руб. 

Суммарная величина (размер) обязательств по 

Облигациям, включая проценты 

3 117 100 тыс. руб. 

Расчет стоимости чистых активов Эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на 30.06.2012 г.  производится на основании совместного Приказа Минфина России №10н и 

ФКЦБ России №03-6/пз от 29.01.2003: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Код строки 

бухгалтерско

го баланса 

На 30.06.2012,  

тыс. руб. 

I Активы   

1 Нематериальные активы 1110 - 

2 Основные средства 1150 25 627 

http://www.resoleasing.com/
http://www.resoleasing.com/
http://www.resoleasing.com/
http://www.resoleasing.com/
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3 Незавершенное строительство - - 

4 
Доходные вложения в материальные 

ценности 
1140 3 077 963 

5 
Долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения
1 1170+1240 2 367 963 + 89 787 

6 Прочие внеоборотные активы
2 

1190+1180 43 961 + 156 879 

7 Запасы 1210 116 380 

8 
Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 248 515 

9 Дебиторская  задолженность
3 

1230 5 562 114 

10 Денежные средства 1250 396 292 

11 Прочие оборотные активы 1260 413 540 

12 
Итого активы, принимаемые к расчету 

(сумма данных пунктов 1 - 11) 
 12 499 021 

II Пассивы   

13 
Долгосрочные обязательства по займам и 

кредитам 
1410 3 627 467 

14 Прочие долгосрочные обязательства
4, 5 

1450+1420 2 219 688 + 7 734 

15 
Краткосрочные обязательства по займам и 

кредитам 
1510 2 030 220 

16 Кредиторская задолженность 1520 1 413 448 

17 
Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов 
- - 

18 Резервы предстоящих расходов - - 

19 Прочие краткосрочные обязательства
5 

1550 194 230 

20 
Итого пассивы, принимаемые к расчету 

(сумма данных пунктов 13 - 19) 
 9 492 787 

21 

Стоимость чистых активов акционерного 

общества (итого активы, принимаемые к 

расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 

принимаемые к расчету (стр. 20)) 

 3 006 234 

1 
За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 

2 
Включая величину отложенных налоговых активов. 

3 
За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал. 
4 

Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

5 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств 

приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с 

условными обязательствами и с прекращением деятельности. 

Суммарная величина (размер) обязательств по Облигациям, включая проценты, складывается из 

общей номинальной стоимости Облигаций (2 500 000 000 руб.) и суммы процентов по 6 купонным 

периодам (617 100 000 руб.) и составляет 3 117 100 000 руб. В связи с тем, что размер процентной 

ставки по купонам не установлен в эмиссионных документов, размер процентов рассчитан в 

соответствии с действующей на дату утверждения Проспекта ценных бумаг ставкой 

рефинансирования Банка России – 8,25% годовых. 

Таким образом, по подсчетам Эмитента, суммарная величина (размер) обязательств по 

Облигациям, включая проценты, превышает стоимость чистых активов Эмитента, в связи с чем 

приобретение таких Облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском. 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента. 
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9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным 
покрытием 

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных 
расписках 

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных 
бумаг 

Цена размещения одной Облигации устанавливается равной 100% от номинальной стоимости 

одной Облигации (1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также 

уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный 

доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под 

правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 

промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 

промежутке от 5 до 9. 

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 

ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное право приобретения ценных бумаг не 

предусмотрено. 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»: 

а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит 

государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации 

отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит 

государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: 

регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, 

зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг); 

раскрытии эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального 

закона; 

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме 

неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не 
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предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на 

максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 

отсутствуют.  

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для 

потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия 

иностранных лиц в уставном капитале эмитента: отсутствуют. 

Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют. 

 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения 
и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации 

размещения ценных бумаг. 

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению 

Облигаций выпуска является Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее также – 

«Андеррайтер» или «Андеррайтер выпуска Облигаций»). Андеррайтер действует от своего имени, но по 

поручению и за счет Эмитента.   

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»  

Место нахождения: 125009, города Москва, Романов пер., д.4 

ИНН: 7710048970 

ОГРН: 1027739007768 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: 177-06514-100000 

Дата выдачи: 08.04.2003 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 

Почтовый адрес: 125009, города Москва, Романов пер., д.4 

Контактный телефон: +7 (495) 785 96 71, факс: +7 (495) 7886717 

Основные функции Андеррайтера: 

Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом. По условиям 

указанного договора функции Андеррайтера включают: 

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии 

с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг; 

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к торгам 

в процессе размещения на Бирже; 

- информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а также о 

размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в 

счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между 

Эмитентом и Андеррайтером; 

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению 

Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между 

Эмитентом и Андеррайтером. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 

бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
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размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных 

бумаг:  

У лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций, отсутствуют обязанности по 

приобретению не размещенных в срок Облигаций. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой 

обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано 

осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение 

определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена. 

В случае включения размещенных Облигаций в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ», 

Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в 

отношении Облигаций в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке. Маркет-

мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке ЗАО «ФБ 

ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» 

обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 

продажу Облигаций.   

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 

(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 

зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 

количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным 

лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано 

право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

У лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций, отсутствует право на приобретение 

дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в 

обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные 

бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов 

размещения Облигаций.  

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 

оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 

течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-

мейкера, - также размер такого вознаграждения. 

Размер вознаграждения такого лица не превысит 0,1% (Ноля целых одного десятого процента) от 

номинальной стоимости выпуска Облигаций. 

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение 

Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 300 000 (Триста тысяч) рублей.  

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных 
бумаг 

Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: Облигации 

размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 
о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или 
обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 

торговли на рынке ценных бумаг – Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (по 

тексту Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг – ЗАО «ФБ ММВБ», «ФБ ММВБ» 

или «Биржа»). 
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Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ» для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этих 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг.  

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты 

погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

полное и сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»); 

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 

дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 

срок действия лицензии: бессрочная; 

лицензирующий орган: ФСФР России. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Эмитент не является акционерным обществом. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

В ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 

РУБ. 

В ПРОЦЕНТАХ ОТ 

ОБЪЕМА ЭМИССИИ ПО 

НОМИНАЛЬНОЙ 

СТОИМОСТИ 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией 

ценных бумаг 
15 000 000,00 0, 600 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных 

бумаг 

200 000,00 0,008 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 

консультантов, принимающих (принимавших) участие в 

подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также 

лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или 

организации размещения ценных бумаг 

12 500 000,00  0,500 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных 

бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке 

ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг 

эмитента в котировальный список фондовой биржи 

(листингом ценных бумаг) 

300 000,00 0,012 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием 

информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе 

расходов по изготовлению брошюр или иной печатной 

продукции, связанной с проведением эмиссии ценных 

бумаг 

500 000,00 0,020 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 

размещаемых ценных бумаг, проведением исследования 
200 000,00 0,008 
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рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и 

проведением встреч с инвесторами, презентацией 

размещаемых ценных бумаг (road-show) 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных 

бумаг 
1 500 000,00 0,060 

*Указана сумма государственной пошлины, уплачиваемой за государственную регистрацию выпуска 

эмиссионных ценных бумаг. 

Оплата расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, третьими лицами не 

предусмотрена.  

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства 

подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О 

порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных 

Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 

недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 

До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 

аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать 

комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам 

таких облигаций. 

Такая Комиссия: 

 осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке 

возврата средств, использованных для приобретения облигаций,  

 организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, 

владельцам/номинальным держателям облигаций,  

 определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций 

средств, использованных для приобретения облигаций, 

 составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций 

средств, использованных для приобретения облигаций.  

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость 

возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная 

Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация 

выпуска которых аннулирована, сформированного НРД. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 

заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 

предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в 

денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление 

владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое 

Уведомление должно содержать следующие сведения: 

 Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 

 Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных 

бумаг несостоявшимся; 

 Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным в законную силу; 
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 Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

 Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер 

их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, 

осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного 

несостоявшимся или недействительным; 

 Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 

 Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 

 Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 

 Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 

 Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 

 Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 

 Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 

 Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная 

регистрация выпуска которых аннулирована; 

 Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных 

бумаг); 

 Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 

контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 

средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о 

порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение 

должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев 

ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной 

службы по финансовым рынкам». 

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для 

приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:  

 фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;  

 место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;  

 сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.  

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его 

представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны 

быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 

облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем облигаций 

Уведомления.  

Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в 

Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 

соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца 

облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  

Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без 

предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.  

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций 

с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций 

повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 

предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 

средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств 

владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным 

способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и 

владельца облигаций.  
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Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в 

случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не 

установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.  

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые 

к Эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой 

просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2 500 000 000 (Два 

миллиарда пятьсот миллионов) рублей. 

Размер долей участников:  

- 99,497% - компания с ограниченной ответственностью «Ресо Инвестментс Лимитед»; 

- 0,503% - ООО «ХК РЕСО»; 

 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента 

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых 

лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

1) Размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения: 60 000 000 

рублей; 
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

капитала эмитента: единственный участник Эмитента; 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: решение единственного участника 

Эмитента №8 от 15.11.2005; 

дата изменения размера уставного капитала эмитента: платежное поручение №967 от 13.01.2006; 

размер уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: 280 000 000 рублей; 

структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: уставный капитал 

составляет 280 000 000 рублей, 100% принадлежит единственному участнику – ОСАО «РЕСО-

Гарантия». 

2) Размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения: 280 000 000 

рублей; 

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

капитала эмитента: единственный участник Эмитента; 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: решение единственного участника 

Эмитента №3/08 от 31.07.2008; 

дата изменения размера уставного капитала эмитента: платежное поручение №745 от 07.08.2008  

(945 000 000 руб.) и платежное поручение №322 от 15.08.2008 (1 055 000 000 руб.); 

размер уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: 2 280 000 000 рублей; 

структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: уставный капитал 

составляет 2 280 000 000 рублей, 100% принадлежит единственному участнику – компания «Ресо 

Инвестментс Лимитед». 

3) Размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения: 2 280 000 000 

рублей; 

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

капитала эмитента: общее собрание участников; 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: протокол общего собрания 

участников Эмитента №2/11 от 16.06.2011; 

дата изменения размера уставного капитала эмитента: 14.07.2011; 

размер уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: 2 500 000 000 рублей; 

структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: уставный капитал 

составляет 2 500 000 000 рублей, доли распределяются следующим образом: 

- 99,497% - компания с ограниченной ответственностью «Ресо Инвестментс Лимитед»; 

- 0,503% - ООО «ХК РЕСО»; 
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10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а 
также иных фондов эмитента 

Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его 

чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 

проспекта ценных бумаг: 

название фонда: резервный фонд; 

размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от уставного капитала; 

размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в 

процентах от уставного капитала: 

31.12.2007 – 5.032 тыс. руб. (1,8% от уставного капитала); 

31.12.2008 – 8.015 тыс. руб. (0,4% от уставного капитала); 

31.12.2009 – 9.180 тыс. руб. (0,4% от уставного капитала); 

31.12.2010 – 16.178 тыс. руб. (0,7% от уставного капитала); 

31.12.2011 – 23.947 тыс. руб. (0,9% от уставного капитала); 

размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года: 10% от суммы чистой 

прибыли: 

31.12.2007 + 2.125 тыс. руб.; 

31.12.2008 + 2.983 тыс. руб.; 

31.12.2009 + 1.165 тыс. руб.; 

31.12.2010 + 6.998 тыс. руб.; 

31.12.2011 + 7.769 тыс. руб.; 

размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и 

направления использования этих средств: не использовался. 

Иные фонды, формирующиеся за счет чистой прибыли, Эмитентом не создавались. 
 

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

наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание участников; 

порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента:  
В соответствии с п. 9.1 Устава Эмитента, орган или лица, созывающие общее собрание 

участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом 
каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. 

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников 
Общества, а также предлагаемая повестка дня. 

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

В соответствии со п.п. 9.5-9.7 Устава Эмитента: 
Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных 

Уставом, а также в любых иных случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы 
Общества и его участников. 

Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Советом директором Общества 
по его инициативе, по требованию единоличного исполнительного органа Общества, аудитора 
Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой 
от общего числа голосов участников Общества. 

Совет директоров Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о 
проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и 
принять решение о проведении такого общего собрания или об отказе в его проведении. Решение об 
отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято 
Советом директоров Общества только в случае: 

если не соблюден установленный Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания 
участников Общества; 

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего 
собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям 
федеральных законов. 
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Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного 
общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции общего собрания участников 
Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в 
повестку дня. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а 
также изменять предложенную форму проведения такого собрания. 

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего 
собрания участников Общества, Совет директоров Общества по собственной инициативе вправе 
включать в нее дополнительные вопросы. 

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества 
указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения 
требования о его проведении. 

В случае, если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о 

проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его 

проведении, такое общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его 

проведения. В этом случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам 

или лицам списки участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение 

такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за 

счет средств Общества 

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента; 

В соответствии с п.п. 9.4-9.5 Устава Эмитента: 

Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год и созывается 

Советом директоров Общества. Указанное общее собрание участников Общества, на котором 

утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в срок не ранее чем через два 

месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. 

Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных 

настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведение такого общего собрания 

требуют интересы Общества и его участников. 

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с п. 9.8 Устава Эмитента: 

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего 

собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его 

проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции 

общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, 

включаются в повестку дня общего собрания участников Общества. 

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения 

в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего 

собрания участников Общества. 

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего 

собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие такое собрание, 

обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о 

внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в настоящем пункте. 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 

и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с 

такой информацией (материалами): 

В соответствии со п. 9.9 Устава Эмитента: 

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при 

подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения 

аудитора (в случае его назначения решением общего собрания участников Общества) по результатам 

проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, проект изменений и 

дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты 

внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная 

настоящим Уставом. 

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им 

информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении такого собрания, а в случае изменения 

повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о 

таком изменении. 
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Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания 

участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в 

помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества 

предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление 

данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования. 

В соответствии с п. 9.11 Устава Эмитента: 

Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном статьей 37 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и его 

внутренними документами. В части, не урегулированной упомянутым здесь законом, Уставом 

Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников 

Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества. 

Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников 

Общества. 

Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, 

которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По 

требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные 

генеральным директором Общества. 

 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет 
не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций: 

 

1. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-

БелЛизинг»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕСО-БелЛизинг»; 

место нахождения: 220030, г. Минск, ул. Ульяновская, д.31, к.50; 

ИНН (если применимо): УНП 190735914; 

ОГРН (если применимо): не применимо (Общество зарегистрировано Решением Минского 

городского исполнительного комитета от 06.07.2006 г. №1342); 

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99,675%; 

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%; 

2. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕСОТРАСТ»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕСОТРАСТ»; 

место нахождения: 109028, Россия, Москва, ул. Воронцово поле, д. 5; 

ИНН (если применимо): 7725173370; 

ОГРН (если применимо): 1027739323534; 

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99%; 

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%; 

3. полное фирменное наименование: Банк «РЕСО Кредит» (Открытое акционерное общество); 

сокращенное фирменное наименование: Банк «РЕСО-Кредит (ОАО); 

место нахождения: Россия, 115432, г. Москва, ул. Лобанова, д. 2/21; 

ИНН (если применимо): 7750004305; 

ОГРН (если применимо): 1087711000046; 

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%; 

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 100%; 

доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%; 
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10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 

10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 

5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:  

Сделки за 2007 год: 

1. Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-ГАРАНТИЯ» 

Дата совершения сделки 02.03.2007 

Предмет и иные существенные условия сделки Заем, валюта – российский рубль, 

процентная ставка – 11,55% годовых 

Сведения о соблюдении требований о государственной 

регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

Не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

170 000 000,00 (Сто семьдесят 

миллионов) рублей; 14,48% от 

балансовой стоимости активов на 

31.12.2006  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 

об исполнении указанных обязательств 

30.03.2007  

Обязательства исполнены в полном 

объеме надлежащим образом 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны 

контрагента или эмитента по указанной сделке - причины 

такой просрочки (если они известны эмитенту) и 

последствия для контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки отсутствуют 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом 

управления эмитента 

Сделка не является крупной, одобрена 

общим собранием участников в 

качестве сделки с заинтересованностью 

(протокол №020307 от 02.03.2007) 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

2. Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-ГАРАНТИЯ» 

Дата совершения сделки 22.08.2007 

Предмет и иные существенные условия сделки Заем, валюта – российский рубль, 

процентная ставка – 11,00% годовых 

Сведения о соблюдении требований о государственной 

регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

Не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

390 000 000,00 (Триста девяносто 

миллионов) рублей; 33,22% от 

балансовой стоимости активов на 

31.12.2006  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 

об исполнении указанных обязательств 
30.08.2007  

Обязательства исполнены в полном 

объеме надлежащим образом 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны 

контрагента или эмитента по указанной сделке - причины 

такой просрочки (если они известны эмитенту) и 

последствия для контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки отсутствуют 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом 

управления эмитента 

Сделка является крупной сделкой, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность, одобрена общим 

собранием участников (протокол 
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№220807 от 22.08.2007)  

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

3. Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-ГАРАНТИЯ» 

Дата совершения сделки 21.09.2007  

Предмет и иные существенные условия сделки Заем, валюта – российский рубль, 

процентная ставка – 11,00% годовых 

Сведения о соблюдении требований о государственной 

регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

Не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

390 000 000,00 (Триста девяносто 

миллионов) рублей; 33,22% от 

балансовой стоимости активов на 

31.12.2006  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 

об исполнении указанных обязательств 

25.09.2007  

Обязательства исполнены в полном 

объеме надлежащим образом 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны 

контрагента или эмитента по указанной сделке - причины 

такой просрочки (если они известны эмитенту) и 

последствия для контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки отсутствуют 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом 

управления эмитента 

Сделка является крупной сделкой, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность, одобрена общим 

собранием участников (протокол 

№210907 от 21.09.2007) 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Отсутствуют 

4. Закрытое акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» 

Дата совершения сделки 26.03.2007  

Предмет и иные существенные условия сделки Невозобновляемая рамочная кредитная 

линия, валюта – доллар США, 

процентная ставка – 10,50% годовых 

Сведения о соблюдении требований о государственной 

регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

Не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

5 000 000,00 (Пять миллионов) долларов 

США; 11,07% от балансовой стоимости 

активов на 31.12.2006 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 

об исполнении указанных обязательств 
26.12.2010  

Обязательства исполнены в полном 

объеме надлежащим образом 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны 

контрагента или эмитента по указанной сделке - причины 

такой просрочки (если они известны эмитенту) и 

последствия для контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки отсутствуют 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом 

управления эмитента 

Сделка не является крупной, одобрена в 

соответствии с Уставом советом 

директоров Эмитента, протокол 

заседания № б/н от 26.03.2007 
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Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Отсутствуют 

5. Закрытое акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» 

Дата совершения сделки 13.07.2007 

Предмет и иные существенные условия сделки Невозобновляемая рамочная кредитная 

линия, валюта – доллар США, 

процентная ставка – 10,50% годовых 

Сведения о соблюдении требований о государственной 

регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

Не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

9 700 000,00 (Девять миллионов семьсот 

тысяч) долларов США; 21,49% от 

балансовой стоимости активов на 

31.12.2006 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 

об исполнении указанных обязательств 
13.04.2011  

Обязательства исполнены в полном 

объеме надлежащим образом 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны 

контрагента или эмитента по указанной сделке - причины 

такой просрочки (если они известны эмитенту) и 

последствия для контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки отсутствуют 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом 

управления эмитента 

Сделка не является крупной, одобрена в 

соответствии с Уставом Эмитента 

советом директоров, протокол 

заседания №130707 от 13.07.2007  

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

6. Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» 

Дата совершения сделки 29.06.2007  

Предмет и иные существенные условия сделки Кредит, валюта – российский рубль, 

процентная ставка – 11,00% годовых 

Сведения о соблюдении требований о государственной 

регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

Не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

390 000 000,00 (Триста девяносто 

миллионов) рублей; 33,22% от 

балансовой стоимости активов на 

31.12.2006  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 

об исполнении указанных обязательств 

29.08.2007  

Обязательства исполнены в полном 

объеме надлежащим образом 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны 

контрагента или эмитента по указанной сделке - причины 

такой просрочки (если они известны эмитенту) и 

последствия для контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки отсутствуют 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом 

управления эмитента 

Сделка отнесена к крупным сделкам, 

одобрена советом директоров компании, 

протокол заседания № б/н от 29.06.2007 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

Сделки за 2008 год: 

1. Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 



168 

 

 

 

Дата совершения сделки 21.01.2008  

Предмет и иные существенные условия сделки Невозобновляемая рамочная кредитная 

линия, валюта – российский рубль, 

процентная ставка – 13,50% годовых 

Сведения о соблюдении требований о государственной 

регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

Не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

300 000 000,00 (Триста миллионов) 

рублей; 14,30% от балансовой 

стоимости активов на 31.12.2007  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 

об исполнении указанных обязательств 

27.07.2011  

Обязательства исполнены в полном 

объеме надлежащим образом 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны 

контрагента или эмитента по указанной сделке - причины 

такой просрочки (если они известны эмитенту) и 

последствия для контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки отсутствуют 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом 

управления эмитента 

Сделка не является крупной, одобрена в 

соответствии с Уставом Эмитента 

советом директоров, протокол 

заседания №210108 от 21.01.2008 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Отсутствуют 

2. Общество с ограниченной ответственностью «РЕСОТРАСТ» 

Дата совершения сделки 18.12.2008  

Предмет и иные существенные условия сделки Покупка 99% доли в компании 

Сведения о соблюдении требований о государственной 

регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

Не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

1 371 991 000,00 (Один миллиард триста 

семьдесят один миллион девятьсот 

девяносто одна тысяча) рублей; 65,39% 

от балансовой стоимости активов на 

31.12.2007 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 

об исполнении указанных обязательств 

Обязательства исполнены в полном 

объеме надлежащим образом 

25.12.2008 сделка оплачена векселями 

ООО «ХК РЕСО» 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны 

контрагента или эмитента по указанной сделке - причины 

такой просрочки (если они известны эмитенту) и 

последствия для контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки отсутствуют 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом 

управления эмитента 

Сделка является крупной сделкой, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность, одобрена общим 

собранием участников (протокол 

№181208 от 18.12.2008) 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания РЕСО» 

Дата совершения сделки 25.12.2008  
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Предмет и иные существенные условия сделки Договор мены векселей, сэмитированы 

процентные векселя в количестве 34 

штук, процентная ставка – 11,20% 

годовых 

Сведения о соблюдении требований о государственной 

регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

Не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

323 527 334,84   (Триста двадцать три 

миллиона пятьсот двадцать семь 

тысяч триста тридцать четыре и 

84/100) рубля; 15,42% от балансовой 

стоимости активов на 31.12.2007  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 

об исполнении указанных обязательств 
31.12.2011  

Обязательства исполнены в полном 

объеме надлежащим образом 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны 

контрагента или эмитента по указанной сделке - причины 

такой просрочки (если они известны эмитенту) и 

последствия для контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки отсутствуют 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом 

управления эмитента 

Сделка не является крупной сделкой. В 

совершении сделки имеется 

заинтересованность, одобрена общим 

собранием участников (протокол 

№251208 от 25.12.2008) 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Векселя, полученные по договору мены, 

переданы в оплату доли в компании ООО 

«РЕСОТРАСТ» 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания РЕСО» 

Дата совершения сделки 18.08.2008  

Предмет и иные существенные условия сделки Заем (выданный), валюта – российский 

рубль, процентная ставка – 8,90% 

годовых 

Сведения о соблюдении требований о государственной 

регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

Не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

1 056 330 000,00  (Один миллиард 

пятьдесят шесть миллионов триста 

тридцать тысяч) рублей; 50,34% от 

балансовой стоимости активов на 

31.12.2007  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 

об исполнении указанных обязательств 

31.12.2008 (фактически заем погашен 

25.08.2008 векселями ООО «ХК РЕСО») 

Обязательства исполнены в полном 

объеме надлежащим образом 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны 

контрагента или эмитента по указанной сделке - причины 

такой просрочки (если они известны эмитенту) и 

последствия для контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки отсутствуют 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом 

управления эмитента 

Сделка является крупной сделкой, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность, одобрена общим 

собранием участников (протокол 

№18082008 от 18.08.2008) 
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Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Отсутствуют 

Сделки за 2009 год: 

1. "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (открытое акционерное 

общество) 

Дата совершения сделки 25.11.2009  

Предмет и иные существенные условия сделки Кредитная линия, валюта – российский 

рубль, процентная ставка – 8,25% годовых 

Сведения о соблюдении требований о государственной 

регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

Не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) 

рублей; 11,59% от балансовой стоимости 

активов на 31.12.2008  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 

об исполнении указанных обязательств 
05.11.2014 

На дату утверждения Проспекта ценных 

бумаг срок исполнения не наступил, 

обязательства исполняются 

надлежащим образом 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны 

контрагента или эмитента по указанной сделке - причины 

такой просрочки (если они известны эмитенту) и 

последствия для контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки отсутствуют 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом 

управления эмитента 

Сделка не отнесена к крупной , одобрена 

советом директоров в соответствии с 

Уставом Эмитента, протокол №б/н от 

24.11.2009  

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Задолженность на 01.09.2012: 

по основному долгу – 63 446 672,22 руб., 

по начисленным процентам – 448 200,40 

руб. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания РЕСО» 

Дата совершения сделки 22.07.2009  

Предмет и иные существенные условия сделки Заем, валюта – российский рубль, 

процентная ставка – 8,00% годовых 

Сведения о соблюдении требований о государственной 

регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

Не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

565 000 000,00 (Пятьсот шестьдесят 

пять миллионов) рублей; 13,10% от 

балансовой стоимости активов на 

31.12.2010 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 

об исполнении указанных обязательств 

31.12.2015 

На дату утверждения Проспекта ценных 

бумаг срок исполнения не наступил, 

обязательства исполняются 

надлежащим образом 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны 

контрагента или эмитента по указанной сделке - причины 

такой просрочки (если они известны эмитенту) и 

последствия для контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки отсутствуют 
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Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом 

управления эмитента 

Сделка не является крупной, одобрена в 

качестве сделки с заинтересованностью 

общим собранием участников (протокол 

№220709 от 22.07.2009) 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Задолженность на 01.09.2012: 

по основному долгу – 535 000 000,00 руб., 

по начисленным процентам – 118 332 

716,89 руб. 

3. Открытое акционерное общество Банк "РЕСО Кредит" 

Дата совершения сделки 22.07.2009  

Предмет и иные существенные условия сделки Покупка 100% акций банка 

Сведения о соблюдении требований о государственной 

регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

Требования о государственной 

регистрации соблюдены 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

565 000 000,00 (Пятьсот шестьдесят 

пять миллионов) рублей; 13,10% от 

балансовой стоимости активов на 

31.12.2010  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 

об исполнении указанных обязательств 

Обязательства исполнены в полном 

объеме 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны 

контрагента или эмитента по указанной сделке - причины 

такой просрочки (если они известны эмитенту) и 

последствия для контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочка отсутствует 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом 

управления эмитента 

Сделка не является крупной, одобрена в 

качестве сделки с заинтересованностью 

общим собранием участников (протокол 

№220709 от 22.07.2009) 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 Отсутствуют 

Сделки за 2010 год: 

1. "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (открытое акционерное 

общество) 

Дата совершения сделки 02.11.2010  

Предмет и иные существенные условия сделки Кредитная линия, валюта – российский 

рубль, процентная ставка – 8,25% годовых 

Сведения о соблюдении требований о государственной 

регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

Не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) 

рублей; 11,07% от балансовой стоимости 

активов на 31.12.2009  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 

об исполнении указанных обязательств 

05.02.2015 

На дату утверждения Проспекта ценных 

бумаг срок исполнения не наступил, 

обязательства исполняются 

надлежащим образом 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны 

контрагента или эмитента по указанной сделке - причины 

такой просрочки (если они известны эмитенту) и 

последствия для контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки отсутствуют 
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Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом 

управления эмитента 

Сделка не отнесена к крупным сделкам, 

одобрена советом директоров в 

соответствии с Уставом Эмитента, 

протокол №б/н от 01.11.2010  

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Задолженность на 01.09.2012: 

по основному долгу – 155 520 323,72 руб., 

по начисленным процентам – 1 095 070,25 

руб. 

2. "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (открытое акционерное 

общество) 

Дата совершения сделки 25.06.2010  

Предмет и иные существенные условия сделки Кредитная линия, валюта – российский 

рубль, процентная ставка – 8 25% годовых 

Сведения о соблюдении требований о государственной 

регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

Не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) 

рублей; 11,07% от балансовой стоимости 

активов на 31.12.2009  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 

об исполнении указанных обязательств 
05.06.2015 

На дату утверждения Проспекта ценных 

бумаг срок исполнения не наступил, 

обязательства исполняются 

надлежащим образом 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны 

контрагента или эмитента по указанной сделке - причины 

такой просрочки (если они известны эмитенту) и 

последствия для контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки отсутствуют 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом 

управления эмитента 

Сделка не отнесена к крупным сделкам, 

одобрена советом директоров компании в 

соответствии с Уставом, протокол 

заседания от 24.06.2010  

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Задолженность на 01.09.2012: 

по основному долгу – 122 739 226,82 руб., 

по начисленным процентам – 866 450,83 

руб. 

3. Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Дата совершения сделки 16.07.2010  

Предмет и иные существенные условия сделки Невозобновляемая рамочная кредитная 

линия, валюта – российский рубль, 

процентная ставка – 12,0% годовых 

Сведения о соблюдении требований о государственной 

регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

Не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

550 000 000,00 (Пятьсот пятьдесят 

миллионов) рублей; 12,17% от балансовой 

стоимости активов на 31.12.2009 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 

об исполнении указанных обязательств 

15.07.2014 

На дату утверждения Проспекта ценных 

бумаг срок исполнения не наступил, 

обязательства исполняются 

надлежащим образом 
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В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны 

контрагента или эмитента по указанной сделке - причины 

такой просрочки (если они известны эмитенту) и 

последствия для контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки отсутствуют 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом 

управления эмитента 

Сделка не является крупной, одобрена 

советом директоров Эмитента в 

соответствии с Уставом, протокол 

заседания от 12.07.2010  

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Задолженность на 01.09.2012: 

по основному долгу – 51 535 607,34 руб., 

по начисленным процентам – 61 430,66 

руб. 

Сделки за 2011 год: 

1. Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 

Дата совершения сделки 26.12.2011  

Предмет и иные существенные условия сделки Заем, валюта - российский рубль, 

процентная ставка – 8,5% годовых 

Сведения о соблюдении требований о государственной 

регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

Не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) 

рублей; 13,93% от балансовой стоимости 

активов на 31.12.2010  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 

об исполнении указанных обязательств 

31.12.2015 

На дату утверждения Проспекта ценных 

бумаг срок исполнения не наступил, 

обязательства исполняются 

надлежащим образом 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны 

контрагента или эмитента по указанной сделке - причины 

такой просрочки (если они известны эмитенту) и 

последствия для контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки отсутствуют 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом 

управления эмитента 

Сделка является крупной сделкой, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность, одобрена общим 

собранием участников (протокол 

№261211 от 26.12.2011)  

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Задолженность на 01.09.2012: 

по основному долгу – 900 000 000,00 руб., 

по начисленным процентам – 19 229 

508,20 руб. 

 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Сведения о присвоении эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) за 

5 последних завершенных финансовых лет: 

объект присвоения кредитного рейтинга: эмитент; 

значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: А+ «Очень высокий 

уровень финансовой устойчивости», прогноз «стабильный»; 

история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и 

даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: рейтинг присвоен 07.08.2012, и до даты 

утверждения Проспекта ценных бумаг его значение не изменялось; 
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полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения организации, присвоившей 

кредитный рейтинг: Закрытое акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» (ЗАО 

«Эксперт РА»); 123001, 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://www.raexpert.ru/ratings/leasing_rel/method/;  

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Эмитент не является акционерным обществом. 
 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, 
за исключением акций эмитента 

Эмитент ранее не выпускал эмиссионные ценные бумаги.   
 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 
обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях 
обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с 
обеспечением 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
 

10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с 
ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 
 

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги эмитента 

Эмитент ранее не выпускал эмиссионные ценные бумаги.  
 

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, 
процентов и других платежей нерезидентам 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут 

повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента: 

1. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

2. Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

3. Федеральный закон от 09.07.1999 №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»; 

4. Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

5. Налоговый кодекс РФ часть II от 05.08.2000 117-ФЗ; 

6. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

7. Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

8. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений (конвенций) между Российской Федерацией 

и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента, 

об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, о 

поощрении и взаимной защите капиталовложений; 

http://www.raexpert.ru/ratings/leasing_rel/method/
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9. Федеральный закон от 29.04.2008 №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций 

в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства». 

 

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ: 

Потенциальным приобретателям Облигаций рекомендуется получить консультацию у своих 

консультантов по налогообложению в отношении налоговых последствий приобретения Облигаций, 

включая, помимо прочего, налоговые последствия получения процентного дохода и дохода от продажи 

или погашения Облигаций. 

Вид дохода 
Юридические лица Физические лица 

Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный 

доход 

20%  

(из которых: 

фед. бюджет – 2%; 

бюджет субъекта – 18%) 

20% 13% 30% 

Доход от 

реализации 

ценных бумаг 

20%  

(из которых: 

фед. бюджет – 2%; 

бюджет субъекта – 18%) 

20% 13% 30% 

На основании положений статьи 816 Гражданского кодекса РФ выпуск и продажа облигаций 

является одним из способов заключения договора займа, а договор займа, в свою очередь, согласно 

положениям  статьи 269 НК РФ относится  к долговым обязательствам. Согласно пункту 3 статьи 

43 НК РФ процентами признается любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в 

виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида (независимо от способа его 

оформления). При этом процентами признаются, в частности, доходы, полученные по денежным 

вкладам и долговым обязательствам. Поэтому для целей налогообложения купонный доход по 

облигациям признается процентами. 

1.  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – РЕЗИДЕНТА РФ, ПОЛУЧАЮЩЕГО ДОХОД 

ОТ ОБЛИГАЦИИ  

Статья 207 НК РФ устанавливает, что налоговыми резидентами Российской Федерации 

признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 

календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в 

Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для 

краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения или обучения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от 

российской организации, относятся к доходам, полученным физическими лицами от источников в 

Российской Федерации, и подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (далее по тексту – 

«НДФЛ»).  

Согласно пункту 1 статьи 226 НК РФ российские организации, от которых или в результате 

отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, в том числе и купонный доход, обязаны 

исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет сумму налога на доходы физических 

лиц.  

Исчисленная сумма налога удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов 

налогоплательщика при их фактической выплате. 

Налоговая ставка при выплате купонного дохода определяется в размере 13 процентов (пункт 1 

статьи 224 НК РФ).  

2.  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА РФ, ПОЛУЧАЮЩЕГО 

ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИЙ  

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц, согласно статьи 207 НК РФ, 

признаются физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не 

являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 208 
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НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской организации, относятся к доходам, 

полученным физическими лицами от источников в Российской Федерации. Такие доходы являются 

объектом налогообложения по НДФЛ как для резидентов, так и для нерезидентов РФ (статья 209 НК 

РФ). Таким образом, дивиденды и купонный доход держателя облигации – физического лица – 

нерезидента РФ являются его доходом и подлежат обложению НДФЛ.  

Руководствуясь положениями пункта 1 статьи 226 НК РФ, и выступая налоговым агентом в 

отношениях с физическим лицом - нерезидентом РФ, российская организация, от которой или в 

результате отношений с которой такой нерезидент получил доходы, обязано исчислить, удержать у 

физического лица – нерезидента РФ и уплатить в бюджет сумму НДФЛ. Такая сумма НДФЛ 

удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической 

выплате. 

Налоговая ставка установлены положениями пункта 3 статьи 224 НК РФ в размере 30 процентов в 

отношении доходов в виде процентов (купонного дохода). 

Следует учитывать, что если физическое лицо - получатель дивидендов, купонного дохода 

является резидентом государства, с которым у Российской Федерации имеется действующее 

соглашение об избежание двойного налогообложения, то применяется порядок налогообложения 

дивидендов и  процентов, установленный таким соглашением (статья 7 НК РФ). 

3.  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – НЕРЕЗИДЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО КУПОННЫЙ 

ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИЙ  

В соответствии со статей 246 главы 25 НК РФ плательщиками налога на прибыль признаются 

иностранные организации, получающие доходы от источников в Российской Федерации. 

Налогообложение нерезидента РФ является различным в зависимости от того, осуществляет он 

деятельность на территории РФ через постоянное представительство или нет, а именно: 

А) Нерезидент осуществляет деятельность на территории РФ  через постоянное 

представительство. 

Налогообложение купонного дохода: 

Статья 307 НК РФ устанавливает порядок налогообложения купонного дохода. В пункте 2 

статьи 307 НК РФ налоговая база определяется как денежное выражение объекта налогообложения, 

установленного пунктом 1 статьи 307 НК РФ.  

Согласно положениям статьи 307 НК РФ иностранная организация, осуществляющая свою 

деятельность через постоянное представительство на территории РФ, должна будет 

самостоятельно уплачивать налог на прибыль организаций.  

Налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов (п.1 ст.284, п.6 ст.307 НК РФ). 

Исключения по налоговой ставке по данному виду дохода не предусмотрено. 

Уплата налога и авансовых платежей производится такой иностранной организацией в порядке и 

сроки, предусмотренные статьями 286 и 287 НК РФ. 

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 310 НК РФ для случаев, когда налоговый агент уведомлен 

получателем дохода о том, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 

получателя дохода в Российской Федерации, и в распоряжении налогового агента находится 

нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых 

органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде, исчисление и удержание 

суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям (кроме доходов в виде дивидендов), 

налоговым агентом не производятся. 

В случае если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, 

касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные НК 

РФ, то применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации (статья 7 НК 

РФ).  

Б) Нерезидент не осуществляет деятельность на территории РФ через постоянное 

представительство. 

Налогообложение купонного дохода: 

Статьей 309 НК РФ определены виды доходов, полученных иностранной организацией, не 

связанных с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации через постоянное 
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представительство, относящихся к доходам от источников в Российской Федерации и подлежащих 

обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов. К таким доходам согласно 

подпункту 3 пункта 1 статьи 309 НК РФ, в частности, относится процентный доход от долговых 

обязательств любого вида, включая облигации с правом на участие в прибылях, и конвертируемые 

облигации, в том числе: 

- доходы, полученные по государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам, 

условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение доходов в виде процентов; 

- доходы по иным долговым обязательствам российских организаций, не указанные ранее в 

предыдущем абзаце. 

 

В соответствии со статьями 310 и 284 НК РФ процентный доход по долговым обязательствам 

любого вида, за исключением доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, 

облагается налогом по ставке 20 процентов. 

4.  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧАЮЩЕЙ КУПОННЫЙ 

ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИЙ  

При выплате процентов по облигациям, организация, получившая проценты, включает их в 

состав внереализационных доходов (пунктом 6 статьи 250 НК РФ) и учитывает их при 

налогообложении в общем порядке. При этом уплата налога и авансовых платежей производится 

организацией в порядке и сроки, предусмотренные статьями 286 и 287 НК РФ. 

 

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах 
по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента 

Эмитент не является акционерным обществом. 

10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям 
эмитента 

Эмиссия облигаций Эмитентом не осуществлялась. 
 

10.9. Иные сведения 
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг» или иными федеральными законами: иные сведения отсутствуют. 

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта 

ценных бумаг, указываемая по усмотрению эмитента: отсутствует. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009 
г., составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2010 
г., составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2011 
г., составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 
6 месяцев 2012 г., составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5. Учетная политика Эмитента на 2009-2012 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента и его 

дочерних предприятий, составленная в соответствии с МСФО, за 2009-2011 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7. Сертификат облигаций 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» 

Место нахождения: 117105, Российская Федерация, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6, стр. 8 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д.4 

 

СЕРТИФИКАТ 

неконвертируемых процентных документарных Облигаций на предъявителя серии 01 

с обязательным централизованным хранением 
 

Государственный/Идентификационный номер 

                  

 

 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» (далее – «Эмитент») 

обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) облигаций номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда 

пятьсот миллионов) рублей. 

 

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер  

________________________ от «____»____________ 20__ года, 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) 

облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 

2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей. 

 

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную 

организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

(далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение 

сертификата облигаций. 

Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 

1/13, строение 8 
 
 

Генеральный директор 

Общества с ограниченной ответственностью  

«РЕСО-Лизинг» 

 

  _________________ /Мокин А.П./  

  

 

Дата «___» ___________ 20__ г.   М.П.  
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя. 

Серия: 01. 

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, с 

возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по 

тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности – «Облигация» или 

«Облигация выпуска»).  

2. Форма ценных бумаг: документарные. 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.  

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение Облигаций выпуска: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

Телефоны: +7 (495) 956-27-90; +7 (495) 956-27-91 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением 

ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 

5. Количество ценных бумаг выпуска  

2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук.  

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались. 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной 

ответственностью «РЕСО-Лизинг». 

Каждая Облигация настоящего выпуска представляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и 

Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в срок, предусмотренный 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, номинальной стоимости Облигации или 

остатка номинальной стоимости Облигации (далее - непогашенной части номинальной стоимости 

Облигации). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в 

случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от непогашенной 

части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 

Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех принадлежащих ему Облигаций в случаях 

и на условиях, предусмотренных п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
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Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной 

стоимости Облигаций  и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода на дату досрочного 

погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга 

Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, при условии, что такие 

Облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец 

Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями 

до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или до 

предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 

осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению. 

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими 

держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в 

получении возмещения по такой задолженности от Эмитента. 

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска 

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

8.2. Срок размещения ценных бумаг: 

Дата начала размещения Облигаций (далее также – «Дата начала размещения») определяется 

единоличным исполнительным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных 

лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, 

указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

О принятом решении о дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» не 

позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.  

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 2 (Две) 

недели с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о порядке 

доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 

п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 

государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в 

проспекте ценных бумаг, в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и 

предоставляемом информационным агентством (далее по тексту – «лента новостей»).  

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, 

может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к 

порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных 

законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» в 

дату принятия такого решения. 

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 3 (Третий) рабочий день после даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной 

регистрации выпуска Облигаций. 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

9.1. Форма погашения облигаций 

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за 

счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность и 

условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлены. 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 
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Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:  

Дата начала погашения облигаций:  

1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 

Дата окончания погашения облигаций:  

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций или по остатку номинальной стоимости 

Облигаций (далее – по непогашенной части номинальной стоимости Облигаций). Непогашенная часть 

номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее 

частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном 

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг). При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний 

купонный период. 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых на каждый 

купонный период в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Непогашенная 

часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и 

ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном 

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и 

п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг). Облигация имеет 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого 

купонного периода устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашеннная часть номинальной стоимости одной Облигации/Биржевой облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата 

начала размещения Облигаций/Биржевых облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 

цифра равна 5 - 9). 

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по 

требованию их владельцев.  

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска и полной оплаты 

Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представлении в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в сроки и порядке, 

установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Досрочное погашение по требованию их владельцев 

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга 

Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, при условии, что такие 

Облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости (непогашенной части 

номинальной стоимости). При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного 

погашения Облигаций. 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению 

Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если 

Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в 

таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно 
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досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным 

исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента 

приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного 

погашения по усмотрению Эмитента. 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном 

погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен 

определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет 

досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного 

досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату 

окончания указанного купонного периода. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций 

будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента. 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания i-го 

купонного периода (i<6) (далее – «Дата досрочного погашения»), предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка либо порядок определения размера процентной ставки по которому будет определяться 

после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления 

об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного 

погашения по усмотрению Эмитента. 

10. Сведения о приобретении облигаций 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем 

(владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. 

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения 

сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах 

массовой информации. 

Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представлении 

в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в сроки и порядке, 

установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено. 

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение 

обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств 

либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями 

предоставляемого обеспечения 

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено. 

 

 

 
 


