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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг;
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже
проспекта биржевых облигаций для такого допуска.
Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» обязано раскрывать
информацию в форме ежеквартального отчета в соответствии с п. 10.1 Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) поскольку в
отношении облигаций Общества были осуществлены регистрации проспектов ценных бумаг и ценные
бумаги Общества допущены к торгам на бирже.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации),
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.4. 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
ежеквартальный отчет, не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Генеральный директор:
Фамилия, Имя, Отчество: Скибин Кирилл Владимирович
Год рождения: 1977
Сведения об основном месте работы: ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»
Должность: генеральный директор
Главный бухгалтер:
Фамилия, имя, отчество: Алексеева Галина Васильевна
Год рождения: 1966
Сведения об основном месте работы: ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»
Должность: главный бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Эмитент не является акционерным обществом. Сведения о рыночной капитализации не приводятся.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем
выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9
или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
По каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, информация о его условиях и его
исполнении раскрывается в виде таблицы.
1.
Вид и идентификационные признаки обязательства
ДОГОВОР № КЮ-013/16 об открытии кредитной линии от 26.07.2016
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, «Зираат
Банк
(Москва)»
(акционерное
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
общество)
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения Сумма договора 200 000 тыс. руб.
В день заключения договора выборка не
осуществлялась.
Первая выборка 19.08.2016г. в сумме 560 тыс.
руб.
Всего выбрано 29 912 тыс. руб.

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 7 026 тыс. руб.
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

До 30.09.2019 г. (~3,2 лет)

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

11,10

Количество процентных (купонных) периодов

Ежемесячное погашение процентов

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

30.09.2019 г.

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Не наступил
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Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

2.
Вид и идентификационные признаки обязательства
КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №013P6L об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.07.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, АО «АЛЬФА-БАНК»
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения Сумма лимита 1 500 000 тыс. руб.
В день заключения договора выборка не
осуществлялась.
Первая выборка состоялась 25.10.2013г. в
сумме 34 179 тыс. руб.
Всего выбрано 282 587 тыс. руб.

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 0 рублей
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

До 01.04.2017 г. (~3,7 лет)

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

15,00

Количество процентных (купонных) периодов

Ежемесячное погашение процентов

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

01.04.2017 г.

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

29.04.2016 г.

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

3.
Вид и идентификационные признаки обязательства
ДОГОВОР № 5Л-К-228/13 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ от 21.03.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, АО «МСП Банк»
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
115035, Москва, ул. Садовническая, д. 79
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения Сумма договора 600 000 тыс. руб.
В день заключения договора выборка не
осуществлялась.
Первая выборка осуществлялась 17.05.2013г. в
сумме 1 628 тыс. руб.
Всего выбрано 384 759 тыс. руб.

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 0 рублей
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

До 16.03.2018 г. (~5 лет)

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

9,25
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Количество процентных (купонных) периодов

Ежемесячное погашение процентов

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

16.03.2018 г.

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

16.03.2017 г.

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

4.
Вид и идентификационные признаки обязательства
ДОГОВОР о предоставлении кредита № КЛ-429-КС/00-429-12 от 18.06.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, ПАО «Совкомбанк»
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
Российская Федерация, 156000, Костромская
область,
г.
Кострома,
проспект
Текстильщиков, д. 46
Московский филиал ПАО «Совкомбанк»
123100, г. Москва, Краснопресненская наб.,
д.14, стр.1
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения Сумма договора 100 000 тыс. руб.
В день заключения договора выборка не
осуществлялась.
Первая выборка 28.06.2012г. в сумме 3 160
тыс. руб.
Всего выбрано 1 099 886 тыс. руб.
(возобновляемая линия)

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 0 рублей
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

До 18.06.2017 г. (5 лет)

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

14,00

Количество процентных (купонных) периодов

Ежемесячное погашение процентов

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

18.06.2017 г.

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

14.02.2017 г.

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Возобновляемая линия
собственному усмотрению
5.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JXFC2, гос. рег. номер выпуска ценных бумаг 4-01-00303-R от 17.11.2016
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Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Приобретатели ценных бумаг выпуска
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения Объем зарегистрированного выпуска
2 500 000 тыс. руб.
14.02.2017 г. – начало размещения. Частичное
размещение на сумму 1 650 000 тыс. руб.
02.08.2017 г. – завершение размещения ценных
бумаг.

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 2 125 000 тыс. руб.
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения облигаций
выпуска.
С учетом принятого единоличным
исполнительным органом Эмитента решения о
частичном досрочном погашении Облигаций
(Приказ от 10.02.2017) фактический срок
полного погашения Облигаций наступает в
1092-й день с даты начала размещения
Облигаций (11.02.2020).

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

12,25

Количество процентных (купонных) периодов

12

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

11.02.2020 г.

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Не наступил

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Нет
собственному усмотрению
6.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-П01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-00303-R001P от 21.12.2018, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей
идентификационный номер 4-00303-R-001P-02E от 06.04.2018, ISIN RU000A0ZZZN8
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Приобретатели ценных бумаг выпуска
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения Объем зарегистрированного выпуска
3 000 000 тыс. руб.
25.12.2018 г. – начало размещения. Частичное
размещение на сумму 1 600 390 тыс. руб.

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 1 600 390 тыс. руб.
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с
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даты начала размещения Биржевых облигаций
(21.12.2021)
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

10,35

Количество процентных (купонных) периодов

12

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту Срок уплаты по первому купонному периоду
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных еще не наступил (26.03.2019 г.)
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

21.12.2021 г.

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Не наступил

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по 11.01.2019 г. – завершение размещения ценных
собственному усмотрению
бумаг.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Раскрывается информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам
третьих лиц. В случае если способами предоставления эмитентом обеспечения являются залог или поручительство,
дополнительно указываются размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, с отдельным
указанием размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц,
и размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием размера
обеспечения в форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц. Эмитенты,
являющиеся кредитными или страховыми организациями, дополнительно раскрывают информацию о размере
предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии с отдельным указанием размера обеспечения в
форме банковской гарантии, предоставленного ими по обязательствам третьих лиц. Указанная информация
приводится на дату окончания соответствующего отчетного периода.
Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого
составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
соответствующего отчетного периода, с указанием:
вида, содержания и размера обеспеченного обязательства и срока его исполнения;
способа обеспечения, его размера и условий предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета
залога, если способом обеспечения является залог, срока, на который обеспечение предоставлено;
в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценки риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения
таких факторов.
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем подпункте,
указывается на дату окончания последнего завершенного отчетного года и на дату окончания отчетного периода,
состоящего из трех месяцев текущего года. В ежеквартальных отчетах эмитента за второй - четвертый кварталы
информация, содержащаяся в настоящем подпункте, указывается на дату окончания отчетных периодов,
состоящих из 6, 9 и 12 месяцев текущего года соответственно.
На 31.12.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер

На 31.12.2018 г.
1 871 666

0
1 871 666
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(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

0
0

0

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
соответствующего отчетного периода.

2.3.4. 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, отсутствуют.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРСФИНАНС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»
Дата (даты) введения действующих наименований: 15.09.2008
Эмитенту не известны другие юридические лица полное или сокращенное фирменные наименования
которых являются схожими с полным или сокращенным фирменным наименованием эмитента.
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак.
В течение времени существования эмитента его фирменное наименование изменялось:
Полное и сокращенное фирменные наименования на дату государственной регистрации Эмитента:
Предшествующее полное фирменное наименование и организационно-правовая форма: Общество с
ограниченной ответственностью «Северстальавто-ФИНАНС»
Предшествующее сокращенное фирменное наименование и организационно-правовая форма: ООО
«Северстальавто-ФИНАНС»
Дата и основания изменения: решение об изменении полного и сокращенного фирменных наименований
было принято решением № 2 Единственного участника ООО «Северстальавто-ФИНАНС» от 01.08.2008г.
Регистрация изменений в устав - 15.09.2008

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным после 1 июля 2002 года.
ОГРН (если применимо): 1087746253781
Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц): 21.02.2008
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г.
Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента: Эмитент был создан в 2008 году. С начала
2011 года помимо автомобилей производства компаний группы SOLLERS финансируются автомобили и
спецтехника других производителей.
По результатам 9 месяцев 2018г. Эмитент занимает 12 место в рейтинге лизинговых компаний в
грузовом сегменте автотранспорта, и 17 место - по легковым автомобилям. (Источник: Эксперт РА).
В апреле 2016 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило компании ООО
«СОЛЛЕРС-ФИНАНС» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») на уровне «B+» со «Стабильным»
прогнозом Данный рейтинг был подтвержден в 2016-2017 годах.
В период с февраля по август 2017 года ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» разместило облигации серии 01 на
сумму 2 500 000 тыс. рублей со сроком погашения в 2020 году.
В феврале 2017 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило рейтинг облигациям серии
01, ISIN RU000A0JXFC2 выпущенным ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента
(«РДЭ») на уровне «B+» со «Стабильным» прогнозом.
В декабре 2017 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило ООО
«СОЛЛЕРС-ФИНАНС» кредитный рейтинг А-(RU), прогноз «Стабильный» и подтвердило данный рейтинг в 2018
году.
В марте 2018 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам
лизинговой компании ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» со «Стабильного» на «Позитивный», подтвердив ее
долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «B+» и подтвердило его в июле этого же года.
В апреле 2018 года Московская Биржа присвоила идентификационный номер Программе биржевых
облигаций ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» серии 001P объемом 20 млрд. рублей включительно или эквивалент
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этой суммы в иностранной валюте. Облигации в рамках программы размещаются по открытой подписке
сроком до 15 лет. Срок действия Программы - бессрочная. Присвоенный идентификационный номер: 4-00303R-001P-02E.
В октябре 2018 г. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги
дефолта эмитента («РДЭ») ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» с уровня «В+» до «BB-» со «Стабильным» прогнозом.
В период с декабря 2018 по январь 2019 года ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» разместило биржевые
облигации серии БО-П01 на сумму 3 000 000 тыс. рублей со сроком погашения в 2021 году.
В декабре 2018 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило рейтинг облигациям серии
БО-П01, ISIN RU000A0ZZZN8 выпущенным ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» на уровне «А-(RU)».
Головной офис расположен в Москве, лизинговые продажи осуществляются через собственные
действующие на текущий момент филиалы, в сотрудничестве с 611 дилерскими центрами, в том числе
сети SOLLERS.
Эмитент предоставляет услуги финансового и операционного / оперативного лизинга. Эмитент
предлагает широкий выбор программ по приобретению в лизинг автотранспорта и спецтехники для
представителей малого и среднего бизнеса. Эмитент предоставляет в лизинг следующие виды
автотранспорта и техники:

Легковые автомобили;

Легкий коммерческий транспорт (LCV)

Грузовые автомобили

Наземный пассажирский транспорт

Спецтехника.
Эмитент предлагает в лизинг технику большинства представленных на российском рынке брендов и
широкий выбор программ финансирования. Каждый клиент может рассчитывать на индивидуальный
подход к работе и гибкую систему определения условий лизинга. Благодаря этому конечная стоимость
легкового автомобиля в лизинг, как в Москве, так и в других регионах, выглядит гораздо привлекательнее
покупки в кредит.
Быстрое рассмотрение заявок, минимум необходимых документов и оперативное оформление
договоров – основные приоритеты работы Эмитента.
В компании функционирует процедура операционного / оперативного лизинга, которая избавляет
клиентов от необходимости заниматься обслуживанием автопарка, полностью возложив эту задачу на
Эмитента.
При операционном лизинге автомобиль передается в пользование на определенный срок и на
определенный пробег. Ежемесячный платеж включает в себя организацию покупки автомобиля,
техническое обслуживание и все дополнительные расходы, связанные с эксплуатацией транспортного
средства.
Цели создания эмитента: Эмитент создан в целях получения прибыли.
Миссия эмитента (при наличии): применение ответственных лизинговых решений, позволяющих
клиентам развивать свой бизнес и производить прибавочный продукт, принимая активное участие в
укреплении экономики страны.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента: отсутствует

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация,
123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2
Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): Российская
Федерация, 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2
Номер телефона, факса: +7 (495) 646-19-68
Адрес электронной почты: lease-finance@sollers-auto.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36564,
http://www.sollers-finance.ru/
Специальное подразделение Эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами
эмитента отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 7709780434
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств эмитента, а также
фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей всех филиалов и представительств эмитента, сроки
действия выданных им эмитентом доверенностей.
№

1

2

3

Наименование
филиала

Филиал «СОЛЛЕРСФИНАНС СанктПетербург»
Филиал «СОЛЛЕРСФИНАНС Нижний
Новгород»
Филиал «СОЛЛЕРСФИНАНС
Новосибирск»
Филиал «СОЛЛЕРСФИНАНС
Екатеринбург»
Филиал «СОЛЛЕРСФИНАНС Краснодар»

Место нахождения

Дата
открытия

Фамилия, имя
и отчество
(если
имеются)
руководителя

Срок
действия
выданной ему
эмитентом
доверенности

197348, г. Санкт-Петербург,
Коломяжский проспект, д. 18а

17.10.2008

02.10.2019

603086, г. Нижний Новгород, ул.
Должанская, 2а

17.10.2008

Сайфутдинов
Рафаэль
Гусманович
руководитель
не назначен

630063, г. Новосибирск, ул.
Нижегородская, д. 268

04.03.2009

руководитель
не назначен

руководитель
не назначен

04.03.2009

руководитель
не назначен

руководитель
не назначен

04.03.2009

Беляшов Антон
Сергеевич

02.10.2019

26.10.2011

руководитель
не назначен

руководитель
не назначен

руководитель
не назначен

6

Филиал «СОЛЛЕРСФИНАНС Казань»

620017, Свердловская область, г.
Екатеринбург, проспект
Космонавтов, д.11Е
350080, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Бородинская, д.
160/3
420107, Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Спартаковская, д. 12

7

Филиал «СОЛЛЕРСФИНАНС Челябинск»

454108, Челябинская область, г.
Челябинск, ул. Харлова, д. 11

16.03.2010

руководитель
не назначен

руководитель
не назначен

8

Филиал «СОЛЛЕРСФИНАНС
Владивосток»

690003, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Станюковича, д.
3, офис Лит. Х

16.03.2010

руководитель
не назначен

руководитель
не назначен

9

Филиал «СОЛЛЕРСФИНАНС Волгоград»

13.04.2011

руководитель
не назначен

руководитель
не назначен

10

Филиал «СОЛЛЕРСФИНАНС Кострома»

400075, Волгоградская область,
город Волгоград, улица
Историческая, д. 191
156000, Костромская область,
город Кострома, проспект
Текстильщиков, дом 46

01.07.2011

руководитель
не назначен

руководитель
не назначен

11

Филиал «СОЛЛЕРСФИНАНС Пермь»

614065, Пермский край, Пермский
район, деревня Хмели, шоссе
Космонавтов, дом. 368-а

26.10.2011

руководитель
не назначен

руководитель
не назначен

12

Филиал «СОЛЛЕРСФИНАНС Ростов-наДону»
Филиал «СОЛЛЕРСФИНАНС Самара»

344000, Ростовская область, город
Ростов-на-Дону, улица Доватора,
дом 169
443070, Самарская область, город
Самара, улица Дзержинского, д. 52

01.07.2011

руководитель
не назначен

руководитель
не назначен

13.04.2011

руководитель
не назначен

руководитель
не назначен

4

5

13

15

14

Филиал «СОЛЛЕРСФИНАНС Саратов»

410002, Саратовская область,
город Саратов, улица
Чернышевского, дом 177/181

01.07.2011

руководитель
не назначен

руководитель
не назначен

15

Филиал «СОЛЛЕРСФИНАНС Уфа»

450099, Республика Башкортостан,
город Уфа, улица Бикбая, дом 2/2

01.07.2011

руководитель
не назначен

руководитель
не назначен

16

Филиал «СОЛЛЕРСФИНАНС Тюмень»

23.06.2014

руководитель
не назначен

руководитель
не назначен

17

Филиал «СОЛЛЕРСФИНАНС Ставрополь»

625000, Тюменская область, город
Тюмень, улица Авторемонтная,
дом 10а
355000 Ставропольский край,
Шпаковский район, село Надежда,
микрорайон 1, строение 4

21.04.2015

руководитель
не назначен

руководитель
не назначен

18

Филиал «СОЛЛЕРСФИНАНС Красноярск»

662520, Красноярский край,
Березовский район, рабочий
поселок Березовка, шоссе 1 км а/д
Красноярск-Железногорск,
строение 3

21.04.2015

руководитель
не назначен

руководитель
не назначен

Филиалы в городах Нижний Новгород, Казань, Владивосток, Волгоград, Кострома, Пермь, Ростов-на-Дону,
Самара, Саратов, Уфа, Тюмень, Красноярск, Ставрополь в настоящее время не функционируют, поэтому их
руководители не назначены. Филиал в городе Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск функционирует,
руководитель не назначен.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно
ОКВЭД: 64.91 деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 45.20, 45.40, 64.92, 45.1, 65.12.9, 65.12, 66.19, 64.99

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Эмитент не осуществляет производственную деятельность. У Эмитента отсутствуют
поставщики материалов, товаров (сырья).

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) 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;
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иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное
значение.
Для проведения отдельных видов работ, имеющих для Эмитента существенное финансовохозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации получение
специальных допусков не требуется.
Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не является основным видом деятельности
Эмитента.

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

страховой

или

кредитной

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не
является основной деятельностью Эмитента и подконтрольных ему организаций.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

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

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

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
Фамилия, Имя, Отчество: Скибин Кирилл Владимирович
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по
2008

настоящее
время

ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»

Генеральный директор

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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:
нет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии 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
Совет директоров:
Председатель Совета директоров:
Фамилия, Имя, Отчество: Соболев Николай Александрович
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, Академия народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации; MBA в бизнес-школе университета Kingston (Великобритания);
кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

настоящее
время

ПАО "СОЛЛЕРС"

Член совета директоров

2007

2015

ЗАО "СОЛЛЕРС-ИСУЗУ"

Член совета директоров

2009

2013

Fiat Powertrain Technologies Sollers Член совета директоров
Investment Company B.V.
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2010

настоящее
время

ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»

Член Совета Директоров

2011

настоящее
время

Ford Sollers Netherlands B.V.

Управляющий директор, член Совета
директоров

2011

настоящее
время

ООО "Форд Соллерс Холдинг"

Член совета директоров

2012

настоящее
время

ПАО «СОЛЛЕРС»

Первый заместитель Генерального директора

2012

настоящее
время

ООО "СОЛЛЕРС-БУССАН"

Председатель совета директоров

2012

2013

ОАО "РЖД"

Член совета директоров

2012

настоящее
время

ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС
Мануфэкчуринг Рус»

Член совета директоров, Председатель совета
директоров

2013

2017

Общество с ограниченной
ответственностью "Соллерс
Санрайз Холдинг"

Генеральный директор

2014

2015

ПАО "ЗМЗ"

Член совета директоров

2014

2015

ПАО "УАЗ"

Член совета директоров

2016

настоящее
время

ООО "ЛОРУС Эс Си Эм"

Генеральный директор

2016

настоящее
время

ПАО "УАЗ"

Первый заместитель Генерального директора

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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:
нет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии 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
Члены Совета директоров:
Фамилия, Имя, Отчество: Автухов Михаил Олегович
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет дизайна и технологий,
квалификация: экономист-менеджер
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
01.2010

по
10.2013

10.2013

07.2015

Наименование организации
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
ПАО Банк «ФК Открытие»
(прежнее наименование
«НОМОС-БАНК» (ОАО))

Должность
Управляющий директор, Руководитель
департамента торговли долговыми
инструментами
Вице-президент, Директор Департамента
рынков капитала
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08.2015
11.2015
11.2015

03.2018

11.2015
настоящее
время
03.2018

ПАО «Совкомбанк»
ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»

Советник Председателя Правления
Член Совета директоров

ПАО «Совкомбанк»

настоящее
время

ПАО «Совкомбанк»

Заместитель Председателя Правления,
Руководитель КорпоративноИнвестиционного Блока
Заместитель Председателя Правления,
Руководитель КорпоративноИнвестиционного Блока, член Правления

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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:
нет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии 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
Фамилия, Имя, Отчество: Меднова Юлия Евгеньевна
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: высшее финансовое, Нижегородский университет им. Лобачевского
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
03.2010

по
настоящее
время

11.2010

настоящее
время
09.2016

01. 2011

Наименование организации
ПАО «Совкомбанк»
ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»
ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»

Должность
Начальник управления сопровождения
кредитных операций.
Куратор лизингового направления в банке
Член Совета Директоров
Руководитель службы внутреннего контроля
и оценки рисков

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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:
нет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
Фамилия, Имя, Отчество: Нишанова Елена Юрьевна
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее, Поволжский Технологический Институт Сервиса
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2007

настоящее
время

ПАО «СОЛЛЕРС»

Руководитель департамента корпоративной
отчетности и отношений с инвесторами.
Финансовая дирекция

2012

настоящее
время

ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»

Член Совета Директоров

2015

2016

ПАО "УАЗ"

Руководитель департамента корпоративной
отчетности

2016

настоящее
время

ООО "УАЗ"

Руководитель департамента корпоративной
отчетности

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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:
нет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии 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
Фамилия, Имя, Отчество: Тырышкина Ольга Ивановна
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее, Кузбасский государственный технологический университет
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2010

настоящее
время

ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»

Член Совета Директоров

2010

настоящее
время

ПАО «СОЛЛЕРС»

Директор по внутреннему аудиту и оценке
эффективности системы управления рисками

2018

настоящее
время

ООО «ЭРФИКС»

Генеральный директор

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
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Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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:
нет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии 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
Фамилия, Имя, Отчество: Хотимский Сергей Владимирович
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее, Международный университет г. Москва, Юриспруденция
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

18.11.2010

по настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «СОЛЛЕРСФИНАНС»

28.09.2012

31.08.2014

Общество с ограниченной
ответственностью Инвестиционный
коммерческий банк «Совкомбанк»

Первый заместитель
Председателя Правления

20.06.2014

по настоящее
время

Закрытое акционерное общество
«Костромской завод автокомпонентов»

Член Совета директоров

30.06.2014

04.12.2014

Закрытое акционерное общество
«Современный Коммерческий Банк»

Член Совета директоров

01.09.2014

04.12.2014

Открытое акционерное общество
Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк»

Член Правления, Первый
Заместитель Председателя
Правления

05.12.2014

по настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Совкомбанк»

Член Правления, Первый
Заместитель Председателя
Правления

19.02.2015

01.06.2015

Публичное акционерное общество
«Совкомбанк»

Член Наблюдательного совета

29.06.2015

по настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Современный
Коммерческий Инновационный Банк»

Член Наблюдательного совета

18.04.2018

Акционерный коммерческий банк
«РосЕвроБанк» (акционерное общество)

Член Совета директоров

13.02.2016

по настоящее
время

Акционерное общество Коммерческий
Межотраслевой Банк Стабилизации и
Развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»

Член Совета директоров

07.10.2016

27.03.2017

АО «Меткомбанк»

Член Совета директоров

31.10.2016

по настоящее
время

ООО «РТС-тендер»

Член Совета директоров

05.12.2016

27.04.2017

КБ «Гаранти Банк-Москва» (АО)

Член Совета директоров

21.12.2015

Член Совета директоров
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21.12.2016

по настоящее
время

АО «Финтендер»

Член Совета директоров

15.03.2017

по настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Совкомбанк»

Член Наблюдательного совета

01.11.2017

по настоящее
время

Публичная компания с ограниченной
ответственностью «Совко Капитал
Партнерс Эн Ви»

Член Наблюдательного совета

19.04.2018

13.06.2018

Акционерный коммерческий банк
«РосЕвроБанк» (акционерное общество)

Председатель Совета
директоров

14.06.2018

по настоящее
время

Акционерный коммерческий банк
«РосЕвроБанк» (акционерное общество)

Председатель Совета
директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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:
нет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии 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
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): в Совете директоров не создавались, не
формировались комитеты Совета директоров.
Приводятся также сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: такие члены Совета директоров отсутствуют.
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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:
нет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии 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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Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): в Совете директоров не создавались, не
формировались комитеты Совета директоров.
Приводятся также сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: такие члены Совета директоров отсутствуют.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Информация по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего
должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только
таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая
заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе
работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно
выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые
были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного
отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов
органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного
периода : Совету директоров вознаграждения не выплачивалось, расходы не компенсировались.
Информация по вознаграждению физического лица, занимающего должность (осуществляющего
функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента не указывается в соответствии с
законодательством.
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов,
подлежащих: такие решения и соглашения отсутствуют.

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

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: ревизор или ревизионная комиссия в Эмитенте не
избирались, иные органы по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не
формировались.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Информация не указывается, поскольку у Эмитента отсутствуют ревизор (ревизионная комиссия) и
иные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тысяч рублей.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период,
тыс. руб.
Выплаты социального характера работников за отчетный период,
тыс. руб.

2018, 12
мес
105
154 544
2 662
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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: такие сотрудники отсутствуют.
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) не создавался.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Любые соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) Эмитента в его уставном капитале, не имеют места.
Опционы эмитента и возможность их предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента
отсутствуют.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента
Лица, владеющие не менее чем пятью процентами уставного капитала или не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Совкомбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46
ИНН: 4401116480
ОГРН: 1144400000425
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 50%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: нет
Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента:
Полное фирменное наименование: Публичная компания с ограниченной ответственностью
«Совко Капитал Партнерс Эн Ви»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Сириусдриф 17, 2132 ВТ Хофддорп, Нидерланды
ИНН (если применимо): не применимо
ОГРН (если применимо): не применимо
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу
(прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль
(участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого
товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником
Эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля (право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50
процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента): право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником Эмитента
Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 91,67%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 91,67 %
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: нет
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
2. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СОЛЛЕРС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Тестовская, 10, подъезд 2
ИНН (если применимо): 3528079131
ОГРН (если применимо): 1023501244524
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 50%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: нет
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Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента:
2.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭРФИКС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭРФИКС»
Место нахождения: 123317 Россия, город Москва, улица Тестовская 10 корп. под.2
ИНН (если применимо): 7703808500
ОГРН (если применимо): 1147746344855
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему
его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля
(право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право
назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента): право распоряжаться более 50 процентами голосов
в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником Эмитента
Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 68,91%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 68,91%
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: нет
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
2.2. Фамилия, имя, отчество (если имеется): Швецов Вадим Аркадьевич
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему
его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента): Швецов Вадим Аркадьевич осуществляет косвенный контроль над участником
Эмитента (ПАО «СОЛЛЕРС») путем участия в ООО «ЭРФИКС» с долей 100%, которое в свою
очередь являются участником и контролирующим лицом ПАО «СОЛЛЕРС» с долей 68,91%
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля
(право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право
назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента): право распоряжаться более 50 процентами голосов
в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником Эмитента путем
косвенного контроля
Последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента,
организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица,
контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника
(акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации
указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо): Швецов Вадим Аркадьевич является контролирующим лицом
и владеет 100% долей уставного капитала ООО «ЭРФИКС» (данные о котором указаны выше в
настоящем пункте). В свою очередь, ООО «ЭРФИКС» является контролирующим лицом и владеет
68,91% доли в уставном капитале ПАО «СОЛЛЕРС», являющегося участником Эмитента.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
Иная информация:
31,09% обыкновенных акций (31,09% уставного капитала) участника Эмитента – ПАО «СОЛЛЕРС» допущены к торгам на ПАО Московская Биржа и находятся в свободном обращении. Акции
зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «СОЛЛЕРС» на имя номинального держателя:
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Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН (если применимо): 7702165310
ОГРН (если применимо): 1027739132563
Контактный номер телефона и факса, адрес электронной почты: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование
органа, выдавшего такую лицензию: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности №177-12042-000100, дата выдачи 19.02.2009, выдана
Центральным банком Российской Федерации, без ограничения срока действия
Количество обыкновенных акций участника эмитента (ПАО «СОЛЛЕРС»), зарегистрированных в реестре
участника эмитента на имя номинального держателя: 31 903 829 штук
Количество привилегированных акций участника эмитента (ПАО «СОЛЛЕРС»), зарегистрированных в реестре
участника эмитента на имя номинального держателя: нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале 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: нет
Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование
(для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (если
имеется) (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица,
которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования
осуществляет функции участника (акционера) эмитента: отсутствует
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"): такое право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом
эмитента: Эмитент не является акционерным обществом
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:
указанные ограничения отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: указанные ограничения
отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Состав участников Эмитента с 01.01.2017 до 31.12.2018:
№

1.

2.

Полное фирменное
наименование
участника
Публичное
акционерное
общество
«СОЛЛЕРС»
Публичное
акционерное
общество
«Совкомбанк»

Сокращенное
фирменное
наименование
участника
ПАО «СОЛЛЕРС»

ПАО
«Совкомбанк»

Место нахождения

Российская Федерация,
123317,
город Москва,
улица Тестовская,
д. 10, подъезд 2
Российская Федерация,
156000, Костромская
область, г. Кострома,
проспект
Текстильщиков, д. 46

ОГРН (если
применимо)

ИНН (если
применимо)

Доля в
уставном
капитале
эмитента

1023501244524

3528079131

50%

1144400000425

4401116480

50%
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные
периоды

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных 73 шт. / 645 835 306,64 руб. .
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный 3 шт. / 575 000 000 руб.
период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении
которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении,
штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный 70 шт. / 70 835 306,64 руб.
период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении
которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении,
штук/руб.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: указанных
сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в отчете за 4 квартал
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров, не выполняет работы, не оказывает услуги за
пределами Российской Федерации. Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания
последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена
в ежеквартальном отчете, и: таких изменений не было. Изменения в составе имущества Эмитента в
набольшей степени касаются обычной хозяйственной деятельностью Эмитента, а именно изменениями в
рамках лизингового портфеля.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвует и не участвовал в судебных процессах в качестве истца либо ответчика за
период 01.01.2017 г. – 31.12.2018 г., участие в которых может существенно отразиться на его финансовохозяйственной деятельности.
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения ежеквартального отчета: 420 000 000 рублей.
Размер долей участников: доля в размере 50% уставного капитала принадлежит участнику – ПАО
«СОЛЛЕРС», доля в размере 50% уставного капитала принадлежит участнику ПАО «Совкомбанк».

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В течение 2017г., а также за 12 месяцев 2018 года уставный капитал Эмитента не изменялся.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известного эмитента кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а также за период
с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются:
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Филиал компании "Фитч Рейтингз СНГ Лтд" (Fitch Ratings)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал компании "Фитч Рейтингз СНГ Лтд" (Fitch Ratings)
Место нахождения: РФ, г. Москва, ул. Валовая, д. 26.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
https://www.fitchratings.com/creditdesk/public/ratings_defintions/index.cfm
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочный рейтинг дефолта
эмитента (РДЭ) уровень «BВ-», прогноз стабильный.
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга, иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению.
Дата
присвоения
22.04.2016
08.12.2016
11.08.2017
29.03.2018
12.07.2018
15.10.2018

Значения кредитного рейтинга
присвоен долгосрочный рейтинг, уровень «В+», прогноз стабильный
подтвержден долгосрочный рейтинг, уровень «В+», прогноз стабильный
подтвержден долгосрочный рейтинг, уровень «В+», прогноз стабильный
долгосрочный рейтинг, уровень «В+», прогноз позитивный
подтвержден долгосрочный рейтинг, уровень «В+», прогноз позитивный
долгосрочный рейтинг, уровень «BВ-», прогноз стабильный

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
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Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 01
Дата государственной регистрации выпуска: 17.11.2016
Регистрационный номер: 4-01-00303-R
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Филиал компании "Фитч Рейтингз СНГ Лтд" (Fitch Ratings)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал компании "Фитч Рейтингз СНГ Лтд" (Fitch Ratings)
Место нахождения: РФ, г. Москва, ул. Валовая, д. 26.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
https://www.fitchratings.com/creditdesk/public/ratings_defintions/index.cfm
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный рейтинг, уровень
«В+»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
15.02.2017

Значения кредитного рейтинга
присвоен долгосрочный рейтинг, уровень «В+»

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: РФ, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 75.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
https://www.acra-ratings.ru/criteria
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «А-(RU)», прогноз «Стабильный».
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
27.12.2017
25.12.2018

Значения кредитного рейтинга
присвоен рейтинг «А-(RU)», прогноз «Стабильный»
подтвержден рейтинг «А-(RU)», прогноз «Стабильный»

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, ISIN RU000A0ZZZN8
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4B02-01-00303-R-001P от 21.12.2018
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: РФ, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 75.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
https://www.acra-ratings.ru/criteria
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «А-(RU)»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга
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Дата
присвоения
25.12.2018

Значения кредитного рейтинга
присвоен рейтинг «А-(RU)»

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные Облигации документарные процентные
признаки ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01, ISIN
RU000A0JXFC2
Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг: 4-01-00303-R
Дата государственной регистрации выпуска ценных
бумаг: 17.11.2016

Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации (Банк
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг России)
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг
идентификационный номер, в случае, если выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов)
стоимости или указание на то, что в соответствии с руб.
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 руб.
не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об итогах 15.08.2017
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 12
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска (для
облигаций)
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения облигаций выпуска.
С учетом принятого единоличным исполнительным
органом Эмитента решения о частичном досрочном
погашении Облигаций (Приказ от 10.02.2017)
фактический срок полного погашения Облигаций
наступает в 1092-й день с даты начала размещения
Облигаций (11.02.2020).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36564
проспекта ценных бумаг (при его наличии)
К ценным бумагам выпуска не осуществлялась государственная регистрация дополнительного выпуска
ценных бумаг (не осуществлялось присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных
бумаг).
Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением.
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами.
Эмитент не выпускал (не размещал) опционы эмитента и российские депозитарные расписки.
Обязательства по облигациям, срок исполнения которых наступил, исполнены в полном объеме в
установленный срок.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные Программа биржевых облигаций документарных
признаки ценных бумаг
процентных неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии
001Р
Государственный регистрационный номер выпуска Идентификационный номер Программы биржевых
ценных бумаг и дата его государственной регистрации облигаций и дата его присвоения: 4-00303-R-001P(идентификационный номер выпуска и дата его 02E от 06.04.2018
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ПАО Московская Биржа
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг
идентификационный номер, в случае, если выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

Количество биржевых облигаций выпуска,
размещаемого в рамках программы биржевых
облигаций, будет установлено в
соответствующих условиях выпуска

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено

Максимальная сумма номинальных стоимостей
биржевых облигаций, размещаемых в рамках
программы биржевых облигаций, составляет 20 000
000 000 (Двадцать миллиардов) российских рублей
включительно или эквивалент этой суммы в
иностранной валюте

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не Размещается выпуск серии БО-П01 (ISIN:
началось; размещаются; размещение завершено; RU000A0ZZZN8)
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об итогах 35

выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска (для
облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

Максимальный срок погашения биржевых
облигаций, которые могут быть размещены в рамках
программы биржевых облигаций, составляет 5 460
(Пять тысяч четыреста шестьдесят) дней с даты
начала размещения выпуска биржевых облигаций в
рамках программы биржевых облигаций

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36564
проспекта ценных бумаг (при его наличии)

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные Биржевые облигации документарные процентные
признаки ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-П01, ISIN
RU000A0ZZZN8
Государственный регистрационный номер выпуска Идентификационный номер выпуска и дата его
ценных бумаг и дата его государственной регистрации присвоения: 4B02-01-00303-R-001P от 21.12.2018
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ПАО Московская Биржа
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг
идентификационный номер, в случае, если выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000 (Три миллиона) штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб.
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 руб.
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не размещаются
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 12
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска (для
облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

Адрес

страницы

в

сети

Интернет,

на

1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты
начала размещения Биржевых облигаций
(21.12.2021)
которой http://www.e36

опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36564
проспекта ценных бумаг (при его наличии)
К ценным бумагам выпуска не осуществлялась государственная регистрация дополнительного выпуска
ценных бумаг (не осуществлялось присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных
бумаг).
Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением.
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами.
Эмитент не выпускал (не размещал) опционы эмитента и российские депозитарные расписки.
Обязательства по облигациям, срок исполнения которых наступил, исполнены в полном объеме в
установленный срок.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, в том числе облигации с ипотечным покрытием,
облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
В обращении находятся
централизованным хранением.

документарные

ценные

бумаги

эмитента

с

обязательным

Депозитарий:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк
России). ФСФР России.

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

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за пять
последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала,
выплачивался доход, в табличной форме указываются следующие сведения:
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 01
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0JXFC2 Государственный
регистрационный номер выпуска: 4-01-00303-R
Дата государственной регистрации выпуска: 17.11.2016
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской Федерации
(Банк России)
Дата представления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:
15.08.2017
Орган, осуществивший государственную регистрацию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Серия, форма
облигаций

и

иные

идентификационные

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды
признаки

выпуска Облигации документарные
процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии
01, ISIN RU000A0JXFC2

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата 4-01-00303-R от 17.11.2016
его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная Купон
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в За первый купонный период – 30,54
денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб.;
руб./иностр. валюта
За второй купонный период – 30,54
руб.;
За третий купонный период – 30,54
руб.;
За четвертый купонный период – 30,54
руб.;
За пятый купонный период – 30,54
руб.;
За шестой купонный период – 30,54
руб.;
За седьмой купонный период – 30,54
руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в За первый купонный период – 50 391
денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, 000,00 руб.;
руб./иностр. валюта
За второй купонный период – 50 391
000,00 руб.;
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За третий купонный период – 71 769
000,00 руб.;
За четвертый купонный период –
76 350 000,00 руб.;
За пятый купонный период – 76 350
000,00 руб.;
За шестой купонный период – 76 350
000,00 руб.;
За седьмой купонный период – 76 350
000,00 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

Выплата первого купона - 16.05.2017 г.
Выплата второго купона - 15.08.2017 г.
Выплата третьего купона - 14.11.2017
г.
Выплата четвертого купона 13.02.2018 г.
Выплата пятого купона - 15.05.2018 г.
Выплата шестого купона - 14.08.2018
г.
Выплата седьмого купона - 13.11.2018
г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, Денежными средствами в валюте
иное имущество)
Российской Федерации в
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, За первый купонный период – 50 391
руб./иностр. валюта
000,00 руб.;
За второй купонный период – 50 391
000,00 руб.
За третий купонный период – 71 769
000,00 руб.
За четвертый купонный период –
76 350 000,00 руб.
За пятый купонный период – 76 350
000,00 руб.
За шестой купонный период – 76 350
000,00 руб.
За седьмой купонный период – 76 350
000,00 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере 100
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие Доходы по облигациям выплачены в
выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены полном объеме
эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Облигации выпуска выкуплены
эмитентом по собственному усмотрению
02.08.2017 г. в ходе оферты.
Облигации выпуска, находившиеся на
казначейском счете, были
проданы (вторичная продажа):
08.09.2017 г. в количестве 700
000 шт.
28.11.2017 г. в количестве 150
000 шт.

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

40

