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Введение
Публичное акционерное общество «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» (далее «ПАО «ФГ
БУДУЩЕЕ», «общество» или «эмитент») обязано осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета в связи с регистрацией проспекта ценных бумаг, а также допуском к
организованным торгам ценных бумаг эмитента с предоставлением бирже проспекта ценных бумаг.
Данное основание возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета предусмотрено главой 10 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (ред. от 01.04.2016)
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989).
Решение о регистрации проспекта акций ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» (сведения о фирменном наименовании
эмитента, содержащем указание на то, что он является публичным акционерным обществом, были
внесены в единый государственный реестр юридических лиц) вступило в силу 13 сентября 2016 года.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными
в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике
и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный
отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
29 июня 2018 года на годовом Общем собрании акционеров эмитента было принято решение
утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332) в
качестве Аудитора ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» для осуществления проверки финансово-хозяйственной
деятельности ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» за 2018 год и 1 квартал 2019 года (Протокол Общего собрания
акционеров №3 от 29.06.2018).
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Эмитентом в отчетном квартале не привлекался оценщик с целью определения:
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по
которым не исполнены), при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев;
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные
ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены), при условии, что с даты
проведения оценки прошло не более 12 месяцев;
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым
обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым
не исполнены;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев;

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, подписавшие проспект ценных бумаг эмитента или
ежеквартальный отчет эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала : не
привлекались.
Иные консультанты эмитента: не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Лица, подписавшие ежеквартальный отчет:
Фамилия, имя, отчество: Руднева Марина Валерьевна
Год рождения: 1980
Сведения об основном месте работы и должности: Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: Глушаева Светлана Александровна
Год рождения: 1978
Сведения об основном месте работы и должности: Руководитель управления отчетности АО «НПФ
«БУДУЩЕЕ».
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента за отчетный
период, состоящий из девяти месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего
года.
Наименование
показателя
Производительность
труда, тыс. руб./чел.
Отношение размера
задолженности к
собственному
капиталу
Отношение размера
долгосрочной
задолженности к
сумме долгосрочной
задолженности и
собственного
капитала
Степень покрытия
долгов текущими
доходами (прибылью)

Рекомендуемая
методика расчета,
РСБУ
Выручка / Средняя
численность
работников
(Долгосрочные
обязательства +
Краткосрочные
обязательства) /
Капитал и резервы
Долгосрочные
обязательства /
(Капитал и резервы +
Долгосрочные
обязательства)

30.09.2017

30.09.2018

*

2 154

0,03

0,24

0,03

0,14

(Краткосрочные
обязательства Денежные средства) /
(Выручка Себестоимость
проданных товаров,
продукции, работ, услуг *
-11,4
- Коммерческие
расходы Управленческие
расходы +
Амортизационные
отчисления)
Уровень
Просроченная
просроченной
задолженность /
Просроченная
задолженности, %
(Долгосрочные
задолженность
3,8
обязательства +
отсутствует
краткосрочные
обязательства) x 100
* Расчет показателя «Производительность труда» и «Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью)» не представлен на 30.09.2017 поскольку у эмитента отсутствовала выручка.
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Показатель «Производительность труда» характеризует величину выручки, заработанную в среднем
каждым работником (сотрудником) за анализируемый период, и таким образом позволяет оценить
эффективность использования трудовых ресурсов.
Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» показывает возможность
эмитента покрыть долгосрочные кредиты за счет собственных средств. Показатель на 30.09.2017 и
30.09.2018 находится на уровне 0,03 и 0,24 соответственно, что говорит о минимальной зависимости
эмитента от заемного капитала.
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Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала» характеризует, в какой степени финансирование деятельности эмитента
осуществляется за счет привлечения долгосрочных кредитов. Указанный показатель на отчетные даты
находится на уровне 0,03 и 0,14, соответственно, что позволяет оценить достаточность у эмитента
источника финансирования своей деятельности в форме собственного капитала.
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» показывает возможности
эмитента по погашению текущих обязательств за счет текущих прибылей.
Показатель «Уровень просроченной задолженности» показывает долю просроченной задолженности в
общем объеме задолженности эмитента. Просроченная задолженность по итогам 9 месяцев прошлого года
отсутствовала, по итогам отчетного периода, состоящего из девяти месяцев текущего года, составила
3,8%. Указанная задолженность на 97% состоит из задолженности перед дочерними или
аффилированными компаниями. Возникновение просроченной задолженности связано с необходимостью
согласования и утверждения финансовых действий между компаниями группы, к которой принадлежит
Общество после смены основного акционера.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества обыкновенных акций эмитента на
рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
31.12.2017
30.09.2018
Рыночная капитализация
26 947 749 300
10 031 643 900
Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Полное фирменное
наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
ОГРН:
ИНН:
Место нахождения:
Номер лицензии биржи:
Дата выдачи лицензии:
Срок действия лицензии:
Орган, выдавший лицензию:

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБРТС»
ПАО Московская Биржа
1027739387411
7702077840
Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, дом 13
№ 077-001
29.08.2013
без ограничения срока действия
ФСФР России

При расчете рыночной капитализации на конец 2017 года и на конец 3 квартала 2018 года использованы
данные о рыночной цене обыкновенной акции эмитента, раскрываемые ПАО Московская Биржа на сайте:
http://moex.com по адресу http://moex.com/s26.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете эмитента за отчетный квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте,
раскрывается на дату окончания отчетного периода, состоящего из шести месяцев текущего года:
Наименование показателя
Общая сумма заемных средств, тыс. руб.
Общая сумма просроченной задолженности по заемным
средствам, тыс. руб.

Отчетный период
30.09.2018
1 768 541
-
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Структура заемных средств эмитента:
Значение показателя, тыс. руб.
30.09.2018
1670 000

Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности
по заемным средствам
в том числе:

1670 000
98 541
98 541
-

по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

-

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента:
Отчетная дата
30.09.2018

Наименование показателя
Общая сумма кредиторской задолженности,
тыс. руб.
Общая сумма просроченной кредиторской
задолженности, тыс. руб.

1 250 102
115 527

Структура кредиторской задолженности эмитента:
Значение показателя, тыс. руб.
30.09.2018
1 250 102
115 527

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

318
9 384
5 527
1240400
110 000

Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам: 115 527 тыс. рублей, из
которых 110 000 тыс. рублей - перед АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНКОРД УПРАВЛЕНИЕ
АКТИВАМИ» Д.У., действующее в качестве доверительного управляющего по договору
доверительного управления № 064/ДУ от 27 ноября 2013 года собственными средствами АО «НПФ
«Телеком-Союз».
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
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Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНКОРД УПРАВЛЕНИЕ
АКТИВАМИ» Д.У., действующее в качестве доверительного управляющего по договору
доверительного управления № 064/ДУ от 27 ноября 2013 года собственными средствами АО «НПФ
«Телеком-Союз».
Сокращенное фирменное наименование: АО «Конкорд Управление Активами»
Место нахождения: г. Москва
ОГРН: 1027700276977
ИНН: 7707014681
Сумма задолженности:
На 30.09.2017г. – 0 рублей,
на 30.09.2018г. - 490 000 тыс. рублей.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 110 000
тыс. рублей, срок уплаты. В случае просрочки уплаты Кредитор имеет право потребовать в
письменном виде пени в размере 10% годовых от неуплаченной в установленный срок суммы. Пени за
просрочку подлежат начислению и уплате только с момента предъявления кредитором
соответствующего письменного требования, независимо от момента начала просрочки. На момент
подписания настоящего отчета требований об уплате пени за просрочку от кредитора не
поступало, соответственно, в учете Общества пени не начисляются.
Кредитор, в интересах которого действует АО «Конкорд Управление Активами», является
аффилированным лицом эмитента.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд
«Социальное развитие».
Сокращенное фирменное наименование: АО «НПФ «Социальное развитие».
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Липецк, улица Фрунзе, д.6А.
ИНН: 4826021717
ОГРН: 1144800000553
Сумма задолженности:
На 30.09.2017г. – 0 тыс. рублей,
на 30.09.2018г.- 500 479 тыс. рублей, в том числе:
475 000 тыс. рублей по договору о внесении безвозмездного вклада в имущество,
25 479 тыс. рублей по договору купли-продажи акций.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): не
применимо.
Кредитор является дочерней компанией.
Задолженность возникла в связи с тем, что Общество заключило 29 июня 2018 года договор о внесении
безвозмездного вклада в имущество дочерней организации.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд
«БУДУЩЕЕ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»
Место нахождения: 127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2
ИНН: 7707492166
ОГРН:1147799009115
Сумма задолженности:
На 30.09.2017г. – 0 тыс. рублей,
на 30.09.2018г.- 210 245 тыс. рублей, в том числе:
по договору уступки- 110 000 тыс. рублей,
по договору купли-продажи акций- 50 936 тыс. рублей,
по договору о внесении безвозмездного вклада в имущество- 34 309 тыс. рублей,
по договору купли продажи доли в уставном капитале- 15 000 тыс. рублей.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): не
применимо
Кредитор является дочерней компаний.
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Возникновение вышеуказанных задолженностей (включая возникновение просроченной задолженности)
связано с необходимостью согласования и утверждения финансовых действий между компаниями
группы, к которой принадлежит Общество после смены основного акционера.
2.3.2. Кредитная история эмитента
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 9 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным
кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор №1336/16 от 20 июля 2016 года
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)

Акционерное Общество «РОСТ
БАНК»
Место нахождения: 109240, г.
Москва, ул. Радищевская Верхняя,
дом 13, строение 3

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта

500 000 000 руб. 00 коп.

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта

0 руб. 00 коп.

Срок кредита (займа), лет

3 года

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

ключевая ставка Центрального Банка
РФ, увеличенная на 5,5%

Количество процентных (купонных) периодов
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Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

До 20.07.2019

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

21.08.2017

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

Обязательство исполнено
21.08.2017г.

Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор № 3405/16 от 28 декабря 2016 года
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество (если имеется)
кредитора (займодавца)

Первоначальный
кредитор:
ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
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Место нахождения:
107045, Москва, Луков
переулок, д. 2, стр. 1
Цессионарий (по
состоянию на дату
окончания отчетного
квартала):
Риверстреч Трейдинг энд
Инвестментс Лимитед
Адрес: Кипр, 3086 г.
Лимассол, Антистенус, 10
Сумма основногодолга на момент
возникновения обязательства,
руб./иностр. валюта

1 670 000 000 руб. 00 коп.

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, руб./иностр. валюта

1 670 000 000 руб. 00 коп.

Срок кредита (займа), лет

6 лет

Средний размер процентов по кредиту (займу),
% годовых

ключевая ставка
Центрального Банка РФ,
увеличенная на 4,5%

Количество процентных (купонных) периодов

32

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

27.12.2022

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

Еще не наступил

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

В настоящий момент по
соглашению с кредитором, срок
уплаты процентов за период с 01
апреля по 30 июня 2018г., а также
с 01 июля по 30 сентября 2018
года в сумме 98 541 тыс. рублей в
соответствии с подписанным
дополнительным соглашением
перенесен на 20.11.2018г.
Кредитор- входит в группу
основного акционера Эмитента.
Подписание дополнительного
соглашения по уплате процентов
связано с необходимостью
согласования и утверждения
финансовых действий между
компаниями группы, к которой
принадлежит Общество после
смены основного акционера.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Случаи предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
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периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения, с момента создания
эмитента: такие случаи отсутствуют.
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), тыс. руб.
Общий размер обеспечения, которое предоставлено
эмитентом по обязательствам третьих лиц тыс. руб.
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
залога, руб.
Размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено
эмитентом по обязательствам третьих лиц, тыс. руб.
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
поручительства, тыс. руб.
Размер обеспечения в форме поручительства, которое
предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц,
тыс. руб.

30.09.2018

0

0
0
0
0
0

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.
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и
вероятность их возникновения: не указываются в связи с отсутствием таких обязательств.
Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих
соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента: соглашения не заключались.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
2.4.1. Отраслевые риски
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
2.4.3. Финансовые риски
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
2.4.4. Правовые риски
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
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2.4.6. Стратегический риск
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной
хозяйственной деятельностью:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
На дату завершения последнего отчетного периода эмитент участвует в судебном
разбирательстве по иску АО «РОСТ БАНК» к компании О1 Груп Лимитед и эмитенту о
признании недействительными и применении последствий недействительности ряда
взаимосвязанных сделок. В отношении эмитента заявлены требования в части признания
недействительным досрочного погашения эмитентом задолженности по кредитному договору
в размере 500 млн. руб. Основное разбирательство еще не проводилось, а предварительное
судебное заседание назначено на 18 декабря 2018 года, оценить сроки и результаты разрешения
судебного спора не представляется возможным.
В октябре 2018 года НПФ «БУДУЩЕЕ» инициировал судебное разбирательство с Банком
«Траст» (ПАО) в отношении взыскания убытков в размере около 12,55 млрд руб., вызванных
неисполнением Банком «Траст» (ПАО) обязанности по направлению обязательного
предложения о приобретении акций ПАО Банк «ФК Открытие» в адрес владельцев
обыкновенных акций ПАО Банк «ФК Открытие» (включая НПФ «БУДУЩЕЕ»). В конце 2017
года Центральный банк Российской Федерации в ответ на жалобу НПФ «БУДУЩЕЕ» на
незаконные действия Банка «ТРАСТ» (ПАО) признал возникновение обязанности по
направлению обязательного предложения о приобретении акций ПАО Банк «ФК Открытие» у
группы компаний, консолидировавших более 75% акций ПАО Банк «ФК Открытие».
Центробанк также сообщил НПФ «БУДУЩЕЕ», что по факту ненаправления в
установленный срок обязательного предложения о приобретении акций ПАО Банк «ФК
Открытие» выдано предписание Банку «Траст» (ПАО) (и иным акционерам ПАО Банк «ФК
Открытие», входившим в группу лиц с ответчиком) об устранении нарушений
законодательства Российской Федерации. 2 ноября 2018 года Арбитражный суд Москвы принял
решение не в пользу НПФ «Будущее» и его застрахованных лиц. В данный момент НПФ
«БУДУЩЕЕ» готовит апелляцию на решение суда.
24 января 2018 года, АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» стал одним из участников судебного
разбирательства по иску ПАО «Промсвязьбанк» о признании недействительными ряда сделок,
которые истец считает взаимосвязанными, включая сделки, опосредующие куплю-продажу
акций истца, и применении последствий недействительности таких сделок. Также 24 января
2018 года Арбитражным судом города Москвы вынесено определение об отказе истцу в
обеспечительных мерах. 19 февраля 2018 года вынесено определение об отказе в удовлетворении
повторного ходатайства истца об обеспечительных мерах. 4 июня 2018 года Девятый
Арбитражный апелляционный суд принял постановление об оставлении определения
Арбитражного суда города Москвы от 19 февраля 2018 года без изменений. 28 августа 2018 года
Арбитражный суд Московского круга принял обеспечительные меры в виде ареста
принадлежащих АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» акций ПАО «СК РГС», которое в настоящее время
обжалуется фондом. Очередное судебное разбирательство перенесено на 4 декабря 2018 года.
Стороны достигли принципиального соглашения о заключении мирового соглашения, и в
настоящее время фонд ожидает его получения от ПАО «Промсвязьбанк» для обсуждения.
20 марта 2018 года АО «Конкорд Управление Активами», управляющая компания
подконтрольных эмитенту негосударственных пенсионных фондов, инициировала судебное
разбирательство в отношении ПАО «Промсвязьбанк» о взыскании сумм депозитов, а также
начисленных процентов на суммы депозитов, в размере порядка 15 млрд. рублей. Нарушено
безусловное обязательство кредитной организации (ответчика) вернуть суммы депозитов и
начисленных процентов, которое безосновательно не исполняется. Судебное заседание
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назначено на 28 ноября 2018 года. Поскольку в данный момент стороны достигли
принципиального согласия об урегулировании другого спора между теми же сторонами в рамках
мирового соглашения, данный спор также должен войти в периметр урегулирования. Мы
ожидаем получения проекта мирового соглашения со стороны ПАО «Промсвязьбанк».
НПФ «БУДУЩЕЕ» 10 августа 2018 года подал иск к О1 GROUP на сумму 5,8 млрд рублей.
Данный иск был подан с целью защиты интересов застрахованных лиц и участников и
обеспечения возврата средств, инвестированных в облигации О1 GROUP. Задолженность О1
GROUP перед Фондом возникла после того, как эмитент не исполнил обязательства по
выплате купонного дохода по облигациям, закрепленные в условиях выпуска. В рамках иска Фонд
требует досрочного погашения биржевых облигаций, выплаты накопленного купонного дохода,
а также процентов за пользование чужими денежными средствами. Судебное заседание
назначено на 14 ноября 2018 года, оценить сроки и результаты разрешения судебного спора не
представляется возможным.
АО «Конкорд управление активами», НПФ «БУДУЩЕЕ» и НПФ «Телеком-Союз» 24 июля 2018
года подали иск к ООО «Рислэнд» и Lontressa Trading Ltd на сумму более 4 млрд рублей. Данный
иск был подан с целью защиты интересов застрахованных лиц и участников и обеспечения
возврата средств, инвестированных в облигации ООО «Рислэнд». Задолженность ООО
«Рислэнд» перед Фондами возникла после того, как эмитент облигаций не исполнил
обязательства по выплате купонного дохода по облигациям, закреплённые в условиях выпуска. В
рамках иска Фонды требуют досрочного погашения биржевых облигаций, выплаты
накопленного купонного дохода, а также процентов за пользование чужими денежными
средствами. 10 октября 2018 года Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил исковые
требования.
АО «Конкорд управление активами», НПФ «БУДУЩЕЕ» и НПФ «Телеком-Союз» и НПФ
«Социальное развитие» 01 августа 2018 года подали иск к ООО «Прайм Финанс» на сумму более
8,7 млрд рублей. Данный иск был подан с целью защиты интересов застрахованных лиц и
участников и обеспечения возврата средств, инвестированных в облигации ООО «Прайм
Финанс». Задолженность ООО «Прайм Финанс» перед Фондами возникла после того, как
эмитент облигаций не исполнил обязательства по выплате купонного дохода по облигациям,
закреплённые в условиях выпуска. В рамках иска Фонды требуют досрочного погашения
биржевых облигаций, выплаты накопленного купонного дохода, а также процентов за
пользование чужими денежными средствами. Также 10 августа 2018 г. подан иск к оференту по
облигационному выпуску ООО «Прайм Финанс» - компании О1 Груп Лимитед. 16 октября 2018
года Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил исковые требования.
Исковые требования АО «Конккорд управление активами», НПФ «БУДУЩЕЕ», НПФ «ТелекомСоюз», НПФ «Образование», НПФ «Социальное развитие» к АО «ПромСвязьКапитал» на сумму
3,9 млрд рублей будут рассматриваться в ходе конкурсного производства ввиду признания
ответчика банкротом. Ранее НПФ «БУДУЩЕЕ» подал иск к АО «ПромСвязьКапитал» с целью
защиты интересов застрахованных лиц и участников и обеспечения возврата средств,
инвестированных
в
облигации
АО
«ПромСвязьКапитал».
Задолженность
АО
«ПромСвязьКапитал» перед Фондом возникла после того, как эмитент не исполнил
обязательства по выплате купонного дохода по облигациям, закрепленные в условиях выпуска. В
рамках предъявленного требования Фонд требует досрочного погашения биржевых облигаций,
выплаты накопленного купонного дохода, а также процентов за пользование чужими
денежными средствами.
2.4.8. Банковские риски
Неприменимо, так как эмитент не является кредитной организацией.
2.4.8.1. Кредитный риск
Не применимо, так как эмитент не является кредитной организацией.
2.4.8.2. Страновой риск
Не применимо, так как эмитент не является кредитной организацией.
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2.4.8.3. Рыночный риск
Не применимо, так как эмитент не является кредитной организацией.
2.4.8.4. Риск ликвидности
Не применимо, так как эмитент не является кредитной организацией.
2.4.8.5. Операционный риск
Не применимо, так как эмитент не является кредитной организацией.
2.4.8.6. Правовой риск
Не применимо, так как эмитент не является кредитной организацией.

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
Сокращенное фирменное наименование

на русском языке: Публичное акционерное
общество «Финансовая группа БУДУЩЕЕ»
на английском языке: Public Joint Stock
Соmрanу «Financial group FUTURE»»
на русском языке: ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»
на английском языке: PJSC «FG FUTURE»»

Наименования введены по решению внеочередного Общего собрания акционеров эмитента об
утверждении новой редакции устава эмитента, содержащей изменения, направленные на
приобретение эмитентом публичного статуса, принятого 01.08.2016.
Дата введения действующего полного и сокращенного фирменного наименования (дата внесения
записи в единый государственный реестр юридических лиц): 13.09.2016.
Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием эмитента:
Полное фирменное наименование эмитента является схожим с наименованием:
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»
Сокращенное фирменное наименование эмитента является схожим с сокращенным
наименованием: АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».
Во избежание смешения наименований необходимо обращать внимание на такие индивидуализирующие
признаки, как организационно-правовая форма, полное фирменное наименование, ИНН, ОГРН и др.
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Финансовая группа
БУДУЩЕЕ».
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «ФГ БУДУЩЕЕ».
Полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stoсk Соmраnу «Financial group FUTURE»».
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «FG FUTURE»».
Дата введения наименования: 19.04.2016.
Основание введения наименования: в связи с государственной регистрацией общества.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1167746390382.
Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц): 19.04.2016.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№46 по г. Москве.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
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Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента:
Адрес эмитента, указанный в ЕГРЮЛ:
Адрес для направления почтовой
корреспонденции:
Номер телефона, факса:
Адрес электронной почты:
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на
которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, размещенных и (или) размещаемых
им ценных бумагах:

Российская Федерация, город Москва
Россия, 127051, Цветной бульвар, дом 2, этаж 3
Россия, 127051, Цветной бульвар, дом 2, этаж 3
+ 7 495 545 40 49; Факс: +7 (495) 788 55-74
info@futurefg.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?
id=34945;
http://futurefg.ru

Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами
эмитента: Служба по связям с инвесторами.
Место нахождения подразделения:
Номер телефона, факса:
Адрес электронной почты:
Адрес страницы в сети Интернет специального
подразделения:

Россия, 127051, Цветной бульвар, дом 2, этаж 3
+ 7 495 545 40 49
Факс: +7 (495) 788 55-74
info@futurefg.ru
http://futurefg.ru/investoram/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН:
9710010585
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
У эмитента отсутствуют филиалы и представительства.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Основной код ОКВЭД:
64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному
обеспечению, не включенных в другие группировки.
Дополнительные коды ОКВЭД:
64.99.1 Вложения в ценные бумаги;
64.99.2 Деятельность дилерская;
64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе
посредством инвестиционных компаний;
66.11 Управление финансовыми рынками;
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Согласно отчету о финансовых результатах эмитента за девять месяцев предшествующего года, у
эмитента отсутствовала выручка и себестоимость продаж. Это было связано со спецификой
деятельности компаний, основную часть доходов которых составляют доходы от финансовых
операций. Однако в период за 9 месяцев 2018 года Эмитент стал оказывать информационноконсультационные услуги для частичного финансирования текущих расходов. Выручка от оказания
услуг за 9 месяцев 2018 года составила 25 847 тыс. рублей.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке
его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких
видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в настоящее время отсутствуют.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
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эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность формируется в соответствии с законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете с оформлением форм, утвержденных приказом
Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций» (с учетом внесенных изменений).
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья), и их доли в общем объеме поставок за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего
года: отсутствуют.
Информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения: отсутствует.
Доля в поставках материалов и товаров эмитенту, которую занимают импортные поставки и прогнозы
эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных
источниках: импортных поставок товаров не производилось и их приобретение не планируется.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Эмитент является единственным акционером АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Образование»,
АО «НПФ «Социальное развитие», а также основным акционером АО «НПФ «Телеком-Союз».
Основной деятельностью эмитента является управление подконтрольными фондами и
осуществление инвестиционной деятельности (не в качестве управляющей компании
негосударственных пенсионных фондов). Результаты деятельности эмитента зависят от
результатов деятельности подконтрольных фондов.
Подконтрольные фонды эмитента осуществляют деятельность в отрасли обязательного
пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг):
По мнению эмитента, ключевыми факторами, которые могут негативно повлиять на
деятельность подконтрольных фондов, являются:
•
возможное усиление конкуренции на рынке со стороны негосударственных пенсионных
фондов с государственным участием/контролируемых государственными компаниями;
•
общее ухудшение экономической ситуации в России (в первую очередь – в финансовом
секторе) и, как следствие, снижение инвестиционной активности и платежеспособности
контрагентов и эмитентов инструментов, в которые инвестированы пенсионные средства
подконтрольных фондов;
•
ухудшение качества услуг управляющих компаний;
•
невыплата дивидендов по акциям или купонов (процентов) или основного долга по
облигациям, невозврат банковских депозитов и неснижаемых остатков, в которые были
инвестированы средства подконтрольных фондов эмитента;
•
продление «заморозки» пенсионных накоплений;
•
неблагоприятное изменение половозрастной структуры клиентской базы подконтрольных
фондов Эмитента;
•
возможное ужесточение законодательных требований к деятельности негосударственных
пенсионных фондов и управляющих компаний, а также изменение законодательного регулирования
пенсионной отрасли в целом.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
•
отказ от чрезмерно рисковой деятельности;
•
установление лимитов на объекты инвестирования;
•
увеличение конкурентоспособности за счет внедрения дополнительных услуг, расширения
филиальной сети и автоматизации бизнес-процессов.
•
формирование денежных и иных резервов;
•
диверсификация активов, инструментов и базы клиентов;
•
регулярная оценка качества деятельности управляющих компаний;
•
установление лимитов на управляющие компании для целей инвестирования средств,
переданных в доверительное управление;
•
установление внутренних кредитных рейтингов и лимитов на эмитентов;
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•
осуществление непрерывного мониторинга изменений законодательных требований;
•
участие в разработке законодательных инициатив через саморегулируемые организации и
законодательные органы.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
У эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) или допуски к отдельным видам работ. В
настоящее время эмитент не осуществляет деятельности, которая предполагает получение
разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом или специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу
драгоценных металлов и драгоценных камней, и у эмитента нет дочерних или зависимых обществ,
иных подконтрольных ему организаций, которые ведут деятельность по добыче указанных
полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи
Оказание услуг связи не является основным видом деятельности эмитента.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент входит в группу компаний Riverstretch Trading & Investments Limited, являющейся частной
холдинговой инвестиционной структурой. Функцией Эмитента в группе компаний Riverstretch
Trading & Investments Limited является консолидация финансовых активов компаний группы
компаний с целью извлечения прибыли.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно не зависят от иных
членов группы компаний Riverstretch Trading & Investments Limited.
Эмитент также является ассоциированным членом Саморегулируемой организации Ассоциация
негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (далее – «АНПФ»), являющейся
саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка в отношении деятельности
негосударственных пенсионных фондов. Эмитент был принят в АНПФ в качестве ассоциированного
члена на основании решения Совета АНПФ 17.02.2017.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд
«БУДУЩЕЕ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»
ИНН: 7707492166
ОГРН:1147799009115
Место нахождения: 127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
основанием контроля является владение 100% акций подконтрольной организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: эмитент владеет более 50% акций общества и имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
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Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: деятельность в области обязательного социального
обеспечения.
Состав Совета директоров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»:
ФИО
Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
эмитента, %
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
Руднева Марина Валерьевна
0
0
Минц Борис Иосифович
0,0044 %
0,0044 %
Мямлина Ольга Юрьевна
0
0
Минц Дмитрий Борисович
0
0
Калинкина Мария Александровна
0
0
Председателем Совета директоров избран Минц Б.И.; Заместителем Председателя Совета директоров
избрана Руднева М.В.
Единоличный исполнительный орган АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» (генеральный директор):
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Калинкина Мария Александровна

0

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд
«Телеком-Союз»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НПФ «Телеком-Союз»
ИНН: 7714323994
ОГРН: 1147799009181
Место нахождения: 127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
основанием контроля является владение 99,86% акций подконтрольной организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: эмитент владеет более 50% акций общества и имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Вид контроля: прямой контроль.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99,86%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: деятельность негосударственных пенсионных
фондов.
Состав Совета директоров АО «НПФ «Телеком-Союз»:
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
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акций эмитента, %
Минц Дмитрий Борисович
0
0
Косой Михаил Григорьевич
0
0
Руднева Марина Валерьевна
0
0
Калинкина Мария Александровна
0
0
Ткаченко Павел Викторович
0
0
Председателем Совета директоров избрана Калинкина М.А.; Заместителем Председателя Совета
директоров избран Косой М.Г.
Единоличный исполнительный орган АО «НПФ «Телеком-Союз» (генеральный директор):
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Ткаченко Павел Викторович

0

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд
«Образование»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НПФ «Образование»
ИНН: 6686996778
ОГРН: 1146600002757
Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, офис 303
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
основанием контроля является владение 100% акций подконтрольной организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: эмитент владеет более 50% акций общества и имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Вид контроля: прямой контроль.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: деятельность негосударственных пенсионных
фондов.
Состав Совета директоров АО «НПФ «Образование»:
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Минц Дмитрий Борисович
Калинкина Мария Александровна
Мацак Александр Иванович
Плиев Руслан Батрбекович
Федотов Михаил Сергеевич

0
0
0
0
0

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0
0
0
0
0

Председателем Совета директоров избран Мацак А.И.; Заместителем Председателя Совета директоров
избрана Калинкина М.А.
Единоличный исполнительный орган АО «НПФ «Образование» (генеральный директор):
ФИО
Доля участия лица в
Доля
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уставном капитале
эмитента, %
Федотов Михаил Сергеевич

0

принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд
«Социальное развитие»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НПФ «Социальное развитие»
ИНН: 4826021717
ОГРН: 1144800000553
Место нахождения: Российская Федерация, г. Липецк, улица Фрунзе, д.6А
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
основанием контроля является владение 100% акций подконтрольной организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: эмитент владеет более 50% акций общества и имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Вид контроля: прямой контроль.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: деятельность негосударственных пенсионных
фондов.
Состав Совета директоров АО «НПФ «Социальное развитие»:
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Минц Дмитрий Борисович
Калинкина Мария Александровна
Кумичев Алексей Евгеньевич
Мацак Александр Иванович
Чернышова Ольга Николаевна

0
0
0
0
0

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0
0
0
0
0

Председателем Совета директоров избран Мацак А.М.; Заместителем Председателя Совета директоров
избрана Калинкина М.А.
Единоличный исполнительный орган АО «НПФ «Социальное развитие» (генеральный директор):
ФИО
Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
эмитента, %
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
Кумичев Алексей Евгеньевич
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
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
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Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс.
руб.

Отчетная дата: 30.09.2018
Офисное оборудование

732

443

Производственный и хозяйственный инвентарь

-

Другие виды основных средств

314

26

1 046

469

Здания и сооружения
Итого:

Начисление амортизационных отчислений по группам основных средств осуществляется линейным
способом.
С даты создания эмитента и до даты составления годовой отчетность за 2018 год переоценка
основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не проводилась.
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более
процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а
также обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения
обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): отсутствуют.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента за
последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года,
а также за аналогичный период предшествующего года:
Наименование
Рекомендуемая
на
на
показателя
методика расчета
30.09.2017 30.09.2018
Норма чистой прибыли
%

Чистая прибыль /
Выручка от продаж x
100

*

-113 415

Коэффициент
оборачиваемости
активов, раз

Выручка от продаж /
Балансовая стоимость
активов

*

0,002

Рентабельность
активов, %

Чистая прибыль /
Балансовая стоимость
активов x 100

-1,1%

-191%

Рентабельность
собственного капитала,
%

Чистая прибыль /
Капитал и резервы x 100

-1,1%

--237%

Сумма непокрытого
убытка на отчетную
дату, тыс. руб.

Непокрытый убыток
прошлых лет +
Непокрытый убыток
отчетного года

0

(38 332
837)

Соотношение
непокрытого убытка на

Сумма непокрытого
убытка на отчетную дату

0

249%
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отчетную дату и
балансовой стоимости
активов, %

/ Балансовая стоимость
активов x 100

* показатель не рассчитывается, т.к. выручка имеет нулевое значение.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей:
Показатель «норма чистой прибыли» отражает уровень доходности эмитента. При этом данный
показатель у эмитента не является характерным, т.к. согласно отчёту о финансовых результатах
эмитент получает основные доходы не в виде выручки от реализации, а от прочих операций
ввиду специфики деятельности компании. По той же причине на низком уровне находится
показатель «коэффициент оборачиваемости активов», который призван демонстрировать
количество полных циклов обращения продукции за анализируемый период.
Показатель «рентабельность активов» характеризует степень эффективности использования
имущества эмитента, а показатель «рентабельность собственного капитала» показывает
величину прибыли, которую получит эмитент на единицу стоимости собственного капитала.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за девять
месяцев текущего года.
Согласно принятой Учетной политике Общества (раскрыта на сайте Общества), при учете инвестиций в
дочерние организации (НПФ) Общество применяет Международный стандарт финансовой отчетности
(IAS) 27 "Отдельная финансовая отчетность" и Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS)
9 “Финансовые инструменты” и оценивает такие инвестиции по справедливой стоимости (стандарты
МСФО 13, 36). Поскольку ПАО выпускает консолидированную отчетность, то имеет право применять
стандарты МСФО в учетной политике.
Согласно стандарту МСФО, IAS 36, актив не может быть отражен в финансовой отчётности в большей
сумме, чем его возмещаемая стоимость через его продолжающееся использование или продажу
потенциальному инвестору. Соответственно, стандарт предписывает проводить тест на обесценение
активов. Поскольку тест на обесценение является трудоемкой процедурой, обычно включающей оценку
рынка, отрасли, стратегии развития, индикаторов обесценения, с учетом наблюдаемых и не наблюдаемых
данных, в стандарте нет требования проводить процедуру тестирования на каждую отчётную дату.
Однако, тест на обесценение финансовых вложений должен проводиться в случае наличия
внутренних и внешних индикаторов обесценения, к каковым относятся:
- значительные изменения в рыночных, экономических и правовых условиях, в которых предприятие
осуществляет деятельность
- балансовая стоимость чистых активов существенно превышает его рыночную капитализацию
- рыночные процентные ставки повысились в течении периода (что соответственно, увеличивает
ожидания инвесторов от доходности вложений, но также и влияет на ставку дисконтирования,
используемую при расчете ценности использования)
- планы по выбытию активов, планы по сокращению срока службы
- из внутренней отчетности явствует, что экономическая эффективность хуже, или будет хуже, чем
ожидалось.
Соответственно, Руководство Общества произвело тест на обесценение в отчетности за 9 месяцев
2018 года, под влиянием выявления следующих индикаторов, влияющих на стоимость активов на
балансе Общества:
- изменение законодательной среды (подписание Президентом Федерального закона от 29.07.2018 № 269ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
обеспечения права граждан на получение информации о последствиях прекращения договоров об
обязательном пенсионном страховании", подписание Президентом 3 октября 2018 года закона № 350ФЗ о повышении пенсионного возраста в России)
- увеличение ключевой ставки ЦБ РФ на 0,25% в 3 квартале 2018
- объем нарушений Положения Банка России от 1 марта 2017 г. N 580-П "Об установлении
дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного
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пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование», фактически
идентифицированных в отчетности НПФ группы на 01.07.2018. По данным МСФО отчетности эмитента
на 30.06.2018 22,5% активов ОПС сегмента группы не соответствуют требованиям 580П, при этом 59,5%
таких активов могут находиться в портфеле до 30.06.2019, и 31,6% данных активов представлен активами
под судебными разбирательствами (ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО СК «Росгосстрах»), тогда как 40,5%
не могут находиться в портфелях фондов группы с 01.07.2018, при этом 47% таких активов представлен
активами под судебными разбирательствами (ПАО «Промсвязьбанк»).
- затягивание судов и негативные для фондов решения судов, которые повлияют на финансовые
показатели фондов в части справедливой стоимости активов. Руководством были учтены негативные
факторы в отношении текущих судебных разбирательств с учетом событий после отчетной даты (отказ по
иску негосударственного пенсионного фонда "Будущее" о взыскании с банка "Траст" около 12,6
миллиарда рублей убытков, связанных с обесцениванием принадлежащих истцу акций ПАО Банк «ФК
Открытие»)
- убытки НПФ группы по данным отчетности на 30.09.2018 (отраженные в результате отрицательной
переоценки активов санируемых банков, активов, связанных с группой О1, дочерних и ассоциированных
компаний, владеющих недвижимостью и ценными бумагами), ведущие к возможному увеличению
планового финансирования фондов
- сделка перехода контроля на группу (88% акций эмитента перешли к компании RT&I, которая обладает
обширной экспертизой в части стабилизации активов и активно работает с фондами группы над
дальнейшим изменением инвестиционной политики фондов, а также планом оздоровления активов).
- существенное снижение рыночной капитализации эмитента к 30.09.2018 - на 10,01% ниже чем по
состоянию на 30.06.2018, и более чем на 50% ниже, чем 6 месяцев назад. Несмотря на то, что Руководство
оценивало на обесценение не котируемые акции негосударственных пенсионных фондов на балансе
эмитента, данный метод применим по принципу look through, так как:
* акции НПФ группы составляют 89% от валюты баланса эмитента
* эмиссия и публичное размещение акций эмитента основывались на бизнес модели НПФ группы
* инвесторы и эмитент ожидают денежные потоки от доходов, связанных только с бизнесом НПФ группы
Руководством были проанализированы внутренние и внешние индикаторы, приняты к расчетам
наблюдаемые и не наблюдаемые факторы. Руководством получены отчеты оценщика, определяющие
справедливую рыночную стоимость пакета акций фондов для целей составления отчетности по МСФО
стандартам, а также произведены собственные расчеты обесценения несколькими методами в рамках
сравнительного подхода и доходного подхода. В виду того, что все рассмотренные методы дают
сопоставимый диапазон результатов, Руководство приняло решение отразить стоимость акций согласно
расчету мультипликатора к активам, скорректированным согласно типовой модели сделок приобретения
фондов в Группу.
В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается
мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию:
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин или степени их
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или)
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и
аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию:
Члены Совета директоров эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых причин
и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Устав эмитента не предусматривает наличие коллегиального исполнительного органа.
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента за отчетный период, состоящий из шести
месяцев текущего года, а также за аналогичный период предшествующего года:
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал,
тыс. руб.
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности

На 30.09.2017

На 30.09.2018

2 535 820

527 004

11,57

1,55

11,57

1,55

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде: чистый оборотный капитал –
разность между оборотными активами и его краткосрочными обязательствами. У Общества
положительный оборотный капитал, что свидетельствует о его платежеспособности. Коэффициент
текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности
эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного
погашения его срочных обязательств. Нормальное ограничение (КТЛ >1) означает, что денежные
средства и предстоящие поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие
долги.
Коэффициент быстрой ликвидности – это более жесткая оценка ликвидности. Этот показатель
характеризует, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить общество,
если его положение станет действительно критическим. Оптимальное значение данного
показателя – Кбл = 0,8-1,0.
Коэффициент текущей ликвидности и быстрой ликвидности за анализируемые периоды имеют
устойчивое значение. Эмитент не имеет просроченных задолженностей по привлеченным заемным
ресурсам, но перенес срок уплаты процентов, смотри информацию в статье 2.3. Показатели
ликвидности эмитента на 30.09.2018 года характеризует низкую нагрузку краткосрочных
обязательств и высокий уровень обеспеченности оборотными активами.
4.3. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют пять и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода, состоящего из девяти месяцев текущего
года: общая стоимость финансовых вложений согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента за 9 месяцев 2018 г. составляет 13 952 079 тыс. рублей.
Вложения в эмиссионные ценные бумаги:
1) Вид ценных бумаг: обыкновенные акции.
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный
фонд «БУДУЩЕЕ».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».
Место нахождения эмитента: 127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2.
ИНН: 7707492166
ОГРН: 1147799009115
Дата
государственной Государственный
Регистрирующий орган
регистрации выпуска
регистрационный номер
30.04.2014 г.
1-01-50168-А
Банк России
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 750 900 штук.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 750 900 000 руб.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (с учетом
начисленного резерва под обесценение): 13 021 866 тыс. рублей
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На 30.09.2018 дивиденды по обыкновенным акциям не объявлялись и не выплачивались.
Дополнительная информация: отсутствует.
2) Вид ценных бумаг: обыкновенные акции.
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный
фонд «Телеком-Союз».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «НПФ «Телеком-Союз».
Место нахождения эмитента: 127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2.
ИНН: 7714323994
ОГРН: 1147799009181
Дата
государственной Государственный
Регистрирующий орган
регистрации выпуска
регистрационный номер
20.05.2014
1-01-50172-A
Банк России
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 798 873 197 302 штук.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 7 988 731 973 руб.,
02 коп.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (с учетом
начисленного резерва под обесценение): 196 819 тыс. руб.
На 30.09.2018 дивиденды по обыкновенным акциям не объявлялись и не выплачивались.
Дополнительная информация: отсутствует.
3) Вид ценных бумаг: обыкновенные акции.
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный
фонд «Образование».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «НПФ «Образование».
Место нахождения эмитента: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, офис 303.
ИНН: 6686996778
ОГРН: 1146600002757
Дата
государственной Государственный
Регистрирующий орган
регистрации выпуска
регистрационный номер
29.07.2014
1-01-50179-A
Центральный Банк Российской
Федерации
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 150 000 000 штук.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 150 000 000 руб.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (с учетом
начисленного резерва под обесценение): 217 186 тыс. руб.
На 30.09.2018 дивиденды по обыкновенным акциям не объявлялись и не выплачивались.
Дополнительная информация: отсутствует.
4) Вид ценных бумаг: обыкновенные акции.
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный
фонд «Социальное развитие».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «НПФ «Социальное развитие».
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Липецк, улица Фрунзе, д.6А.
ИНН: 4826021717
ОГРН: 1144800000553
Дата
государственной Государственный
Регистрирующий орган
регистрации выпуска
регистрационный номер
19.08.2014
1-01-50189-А
Центральный Банк Российской
Федерации
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 120 000 000 штук.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 120 000 000 руб.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (с учетом
начисленного резерва под обесценение): 264 848 тыс. руб.
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На 30.09.2018 дивиденды по обыкновенным акциям не объявлялись и не выплачивались.
Дополнительная информация: отсутствует.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 5 и более процентов всех
финансовых вложений эмитента, на 30.09.2018 отсутствуют.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы под обесцененные ценные
бумаги отсутствуют.
Иные финансовые вложения эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех финансовых
вложений эмитента, на 30.09.2018 отсутствуют.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий),
в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: эмитент в составе
финансовых вложений не имеет инвестиций в организации (предприятия), признанные банкротами
или имеющие признаки банкротства. Вместе с тем, потенциальные убытки в случае банкротства
организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, не превысят суммы
произведённых инвестиций в такие организации (предприятия).
Финансовые вложения в виде банковских вкладов:
Средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в банках и иных
кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации,
ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании
таких организаций несостоятельными (банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 10.12.2002 № 126н (с учетом внесенных изменений).
4.4. Нематериальные активы эмитента
Наименование группы
объектов
нематериальных
активов

Первоначал
ьная
(восстанови
тельная)
стоимость,
тыс. руб.

Сумма
начисленной
амортизации
, тыс. руб.

Отчетная дата: 30.09.2017.
Нематериальные активы

920

307

Итого:

920

307

Нематериальные активы:
– Сайт общества

920

767

Итого:

920

767

Отчетная дата: 30.09.2018

В случае взноса нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном
порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости:
нематериальные активы не вносились и не поступали в безвозмездном порядке.
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах: объекты принимаются к учету в качестве
нематериальных активов при единовременном выполнении условий, определенных в п.3 ПБУ 14/2007.
Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной)
стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
4.8. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности,
включая конкурентов за рубежом:
По мнению эмитента, основными существующими конкурентами эмитента и его
подконтрольных фондов являются иные крупные негосударственные пенсионные фонды,
активные на российском пенсионном рынке:
 НПФ Сбербанка (АО);
 НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ (АО);
 НПФ САФМАР (АО);
 НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления (ОАО);
 НПФ ВТБ Пенсионный фонд (АО);
 АО НПФ «СОГЛАСИЕ».
Эмитент и его подконтрольные фонды не ведут деятельности за рубежом, поэтому информация
о зарубежных конкурентах не приводится.
Сведения о предполагаемых конкурентах отсутствуют.
Перечень
факторов
конкурентоспособности
эмитента
и
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

степень

их

влияния

на

Основными факторами конкурентоспособности в деятельности подконтрольных эмитенту
пенсионных фондов являются факторы, которые влияют на способность сохранять и
увеличивать стоимость активов под управлением таких пенсионных фондов и, соответственно,
пенсионных накоплений граждан. По мнению эмитента, основными позитивными факторами,
обеспечивающими высокую конкурентоспособность эмитента и его подконтрольных фондов,
являются следующие:
 устойчивая низкорискованная бизнес-модель;
 высокие темпы роста активов группы;
 успешная стратегия роста как за счет органического развития, так и за счет
успешных сделок приобретения подконтрольных фондов;
 качественная клиентская база подконтрольных фондов (более 4,5 миллионов клиентов);
 низкая текучесть клиентской базы вследствие высоких продуктовых стандартов;
 широкая сеть обслуживания (как прямых продаж, так и продаж через партнеров на
территории всей России).
По мнению эмитента, в совокупности указанных факторов проявляется высокий уровень
конкурентоспособности эмитента на российском пенсионном рынке. Оценка степени влияния
каждого отдельного фактора на конкурентоспособность представляется затруднительной,
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вместе с тем, данные факторы в отдельности могут оцениваться как приблизительно
равнозначные.

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
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав Совета директоров эмитента:
1. Фамилия, имя, отчество: Руднева Марина Валерьевна
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
Май 2012

Июнь 2014
Март 2016
Июнь 2016
Июнь 2016
Июль 2016
Август 2016
Февраль
2017

По
Октябрь
2016
Настоящее
время
Декабрь 2016
Настоящее
время
Настоящее
время
Декабрь 2016
Настоящее
время
Настоящее
время

Наименование организации

Должность

Представительство Акционерной
компании с ограниченной
ответственностью «О1 Груп Оверсиз
Лимитед» в Москве, Россия
АО «НПФ «Телеком-Союз»

Глава Представительства

АО «НПФ «УРАЛСИБ»
ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»

Член Совета директоров
Генеральный директор

АО «НПФ «Образование»

Член Совета директоров

АО «НПФ «Наше Будущее»
ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»

Член Совета директоров
Член Совета директоров

АО «НПФ «Социальное развитие»

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей
нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
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преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
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): указанных должностей лицо не занимало.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров: в
работе комитетов Совета директоров эмитента не участвует.
Является ли член совета директоров независимым: член Совета директоров не является независимым.
2. Фамилия, имя, отчество: Минц Дмитрий Борисович
Год рождения: 1981
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
Апрель 2011

Июль 2011
Сентябрь
2014
Март 2015
Ноябрь 2015
Январь 2016
Март 2016
Июнь 2014
Апрель 2016
Июнь 2016
Июнь 2016
Июль 2016
Август 2016
Февраль
2017

По
Февраль 2018

Июнь 2018
Ноябрь 2015
Апрель 2016
Июнь 2018
Настоящее
время
Декабрь 2016
Настоящее
время
Июнь 2016
Настоящее
время
Настоящее
время
Декабрь 2016
Настоящее
время
Настоящее
время

Наименование организации

Должность

Закрытое акционерное общество «О-1
Девелопмент» (переименовано
01.08.2011г. в Закрытое акционерное
общество «О1 Пропертиз Менеджмент»)
«О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД»
ООО «Тринити»

Президент

ООО «РУВЕР»
«О1 ГРУП ЛИМИТЕД»
ООО «Эссет менеджмент»

Генеральный директор
Директор
Член Совета директоров

АО «НПФ «УРАЛСИБ»
АО «НПФ «Телеком-Союз»

Член Совета директоров
Член Совета директоров

АО «ФГ БУДУЩЕЕ»
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»

Генеральный директор
Член Совета директоров

АО «НПФ «Образование»

Член Совета директоров

АО «НПФ «Наше Будущее»
ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»

Член Совета директоров
Член Совета директоров

АО «НПФ «Социальное развитие»

Член Совета директоров

Директор
Генеральный директор

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей
нет.
31

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: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
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): указанных должностей лицо не занимало.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров: в
работе комитетов Совета директоров эмитента не участвует.
Является ли член совета директоров независимым: член Совета директоров не является независимым.
3. Фамилия, имя, отчество: Нежутин Павел Андреевич
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
Август 2011
Май 2012
Сентябрь
2016
Февраль
2017
Декабрь 2017
Июнь 2017

По
По настоящее
время
Июнь 2016
По настоящее
время
По настоящее
время
По настоящее
время
Настоящее
время

Наименование организации

Должность

ПАО «Ростелеком»

Директор
департамента
корпоративного управления
Член Совета директоров

ОАО «Объединенная регистрационная
компания»
АО «Новый регистратор»

Член Совета директоров

ПАО «Открытые инвестиции»

Член Совета директоров

ПАО «ИНГРАД»

Член Совета директоров

ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»

Член Совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей
нет.
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: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
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): указанных должностей лицо не занимало.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров:
является членом Комитета по аудиту Совета директоров эмитента и членом Комитета по
вознаграждениям и номинациям Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров ПАО
«ФГ БУДУЩЕЕ» № 09 от 29.06.2018).
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Является ли член совета директоров независимым: член Совета директоров является независимым.
4. Фамилия, имя, отчество: Варення Александр Иванович
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
Май 2011
Февраль
2015
Июнь 2015
Июнь 2016

Наименование организации
По
По настоящее
время
По настоящее
время
По настоящее
время
Июнь 2018

Июнь 2018

ООО Да Винчи Капитал
ОАО "ИК Ай Ти Инвест"
ПАО «Группа
Компаний ПИК»
Акционерное общество
«Негосударственный пенсионный фонд
электроэнергетики»
ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»

Должность
Старший вице-президент
Советник
Председателя
Правления
Член Совета директоров
Председатель
директоров

Совета

Настоящее
Член Совета директоров
время
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей
нет.
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: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
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): указанных должностей лицо не занимало.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров:
является членом Комитета по аудиту Совета директоров эмитента и членом Комитета по
вознаграждениям и номинациям Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров ПАО
«ФГ БУДУЩЕЕ» № 09 от 29.06.2018).
Является ли член совета директоров независимым: член Совета директоров является независимым.
5. Фамилия, имя, отчество: Калинкина Мария Александровна
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
28.12.2010

По
30.12.2014.

Наименование организации

Должность

Открытое акционерное общество

Директор по клиентскому
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01.01.2015

10.03.2016

11.03.2016

26.01.2018

«Негосударственный пенсионный фонд
«СтальФонд» (г. Череповец)
Открытое акционерное общество
«Негосударственный пенсионный фонд
«СтальФонд» (г. Череповец)
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»

26.01.2018

26.02.2018

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»

16.06.2017

09.07.2017

АО «НПФ «Образование» (г. Екатеринбург)

10.07.2017
27.02.2018

26.02.2018
04.04.2018

АО «НПФ «Образование» (г. Екатеринбург)
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»

05.04.2018

Настоящее
время
Настоящее
время
Настоящее
время
Настоящее
время

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»

Вице-президент по
продажам и клиентскому
обслуживанию
Заместитель Генерального
директора по продажам
Вице-президент по
продажам
Заместитель Генерального
директора по продажам
(совместительство)
Генеральный директор
Исполняющий обязанности
Генерального директора
Генеральный директор

ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»

Член Совета директоров

АО «НПФ «Образование»

Член Совета директоров

АО «НПФ «Социальное развитие»

Член Совета директоров

Июнь 2018
Июнь 2016
Июнь 2017

обслуживанию

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей
нет.
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: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
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): указанных должностей лицо не занимало.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров:
является членом Комитета по аудиту Совета директоров эмитента (Протокол заседания Совета
директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» № 09 от 29.06.2018).
Является ли член совета директоров независимым: член Совета директоров не является независимым.
6. Фамилия, имя, отчество: Цуканова Екатерина Александровна
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность
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С
16.06.2010

По
01.10.2010

ОАО «АФК «СИСТЕМА»

01.10.2010

21.04.2011

ОАО «АФК «СИСТЕМА»

21.04.2011
01.08.2013
16.04.2015

01.08.2013
15.04.2015
08.10.2015

ОАО «АФК «СИСТЕМА»
ОАО «АФК «СИСТЕМА»
ООО «Апостол»

24.02.2016

12.08.2016

28.06.2017

Настоящее
время

ООО «ПрайсвотерхаусКуперс
Консультирование»
ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»

Июнь 2018

Настоящее
время

ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»

Руководитель по связям с
инвесторами
Заместитель директора
департамента
Директор по связям с инвесторами
Директор пресс-службы
Заместитель Генерального
директора по коммуникациям
Руководитель отдела развития
бизнеса
Директор по развитию,
маркетингу и корпоративным
коммуникациям
Член Совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей
нет.
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: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
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): указанных должностей лицо не занимало.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров:
является членом Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров эмитента
(Протокол заседания Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» № 09 от 29.06.2018).
Является ли член совета директоров независимым: член Совета директоров не является независимым.
Сведения о лице, занимающем должность генерального директора эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Руднева Марина Валерьевна
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
Май 2012

Июнь 2014

По
Октябрь
2016
Настоящее

Наименование организации

Должность

Представительство
Акционерной
компании
с
ограниченной
ответственностью «О1 Груп Оверсиз
Лимитед» в Москве, Россия
АО «НПФ «Телеком-Союз»

Глава Представительства

Член Совета директоров
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Март 2016
Июнь 2016
Июнь 2016
Июль 2016
Август 2016
Февраль
2017

время
Декабрь 2016
Настоящее
время
Настоящее
время
Декабрь 2016
Настоящее
время
Настоящее
время

АО «НПФ «УРАЛСИБ»
ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»

Член Совета директоров
Генеральный директор

АО «НПФ «Образование»

Член Совета директоров

АО «НПФ «Наше Будущее»
ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»

Член Совета директоров
Член Совета директоров

АО «НПФ «Социальное развитие»

Член Совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей
нет.
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: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
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): указанных должностей лицо не занимало.
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
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
соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с
исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода. Если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или)
компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и входило в состав коллегиального исполнительного органа
(правления, дирекции) эмитента, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого
лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных
расходов по совету директоров (наблюдательному совету) эмитента, а иные виды выплаченного
вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер
вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу
(правлению, дирекции) эмитента: за период, состоящий из 9 месяцев текущего года, Общим собранием
акционеров эмитента не принимались решения о выплате вознаграждений членам Совета
директоров.
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Соглашения о компенсации расходов членов Совета директоров, связанных с выполнением ими своих
функций, за период, состоящий из 9 месяцев текущего года, не заключались.
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов,
подлежащих компенсации: указанных решений и (или) соглашений нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
В соответствии с пунктами 11.1 – 12.10 Устава эмитента в действующей редакции, действующей
на 30.09.2018 года:
12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором.
ревизор Общества избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего
собрания акционеров.
12.2. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
12.3. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать
иные должности в органах управления Общества.
12.4. В компетенцию ревизора входит:
12.4.1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности,
заключений инвентаризационной комиссии (не являющейся ликвидационной комиссией) по
инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
12.4.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
12.4.3. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности
активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного
капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка
рекомендаций для органов управления Обществом;
12.4.4. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов
по облигациям, погашения прочих обязательств;
12.4.5. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность,
распределения
прибыли,
отчетной
документации для налоговых и статистических органов, органов государственного
управления;
12.4.6. проверка наличия полномочий Генерального директора по заключению договоров от имени
Общества;
12.4.7. проверка наличия полномочий при принятии решений Советом директоров, Генеральным
директором, ликвидационной комиссией и соответствия указанных решений Уставу и
решениям Общего собрания акционеров;
12.4.8. анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие действующему
законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.
12.5.
Ревизор Общества имеет право:
12.5.1. требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников
Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в
компетенции ревизора;
12.5.2. ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников
Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава,
положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
12.5.3. привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих
штатных должностей в Обществе.
12.6.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора
Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию
акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций Общества.
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12.7.
12.8.
12.9.
12.10.

По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 3 рабочих дней с момента
предъявления письменного запроса без взимания платы.
Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в
порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона об акционерных обществах и Уставом.
Ревизор Общества вправе требовать созыва заседания Совета директоров.

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:
Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров эмитента, его функциях, персональном и
количественном составе: По решению Совета директоров сформирован Комитет по аудиту Совета
директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «ФГ
БУДУЩЕЕ»
№ 09 от 29.06.2018).
Состав Комитета по аудиту Совета директоров (сформирован из независимых директоров):
Варення Александр Иванович – Председатель Комитета
Нежутин Павел Андреевич
Калинкина Мария Александровна.
К основным функциям Комитета относятся:
«В области бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой
отчетности:
контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества.
В рамках данной функции Комитет наделен следующими компетенциями: а) анализ
существенных аспектов учетной политики Общества;
б) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской
(финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества.
В области управления рисками, внутреннего контроля и (в случае отсутствия в Обществе
комитета по корпоративному управлению) в области корпоративного управления:
контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками,
внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности
процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного
управления, и подготовка предложений по их совершенствованию.
В рамках данной функции Комитет наделен следующими компетенциями:
а) анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего
контроля;
б) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства
Российской Федерации, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;
в) анализ и оценка исполнения политики Общества по управлению конфликтом интересов.
В области проведения внутреннего и внешнего аудита:
обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего
аудита. В рамках данной функции Комитет наделен следующими компетенциями:
а) рассмотрение политики Общества в области внутреннего аудита (положения о внутреннем
аудите);
б) рассмотрение вопроса о необходимости создания отдельного структурного подразделения
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(службы) внутреннего аудита (в случае его отсутствия в Обществе) и предоставление
результатов рассмотрения Совету директоров Общества;
в) рассмотрение плана деятельности и бюджета подразделения (службы) внутреннего аудита;
г) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя
подразделения (службы) внутреннего аудита и размере его вознаграждения;
д) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции
внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции
внутреннего аудита;
е) анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;
ж) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних
аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений
по утверждению и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их
привлечения;
з) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и
заключений аудиторов;
и) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением (службой) внутреннего
аудита и внешними аудиторами Общества;
к) разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания
Обществу аудиторских услуг и сопутствующих аудиту услуг.
В области противодействия противоправным и (или) недобросовестным действиям
работников Общества и третьих лиц:
оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных
случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных
нарушениях в Обществе.
В рамках данной функции Комитет наделен следующими компетенциями:
а) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев
мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной
информации;
б) контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами и иными ключевыми
руководящими работниками Общества по фактам информирования о потенциальных случаях
недобросовестных действий работников и иных нарушениях.
В компетенцию и обязанности Комитета входит также контроль за соблюдением
информационной политики Общества.»
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: такое структурное подразделение
отсутствует.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях: По решению Совета директоров сформирована Служба внутреннего
аудита ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» №
14/09/16 от 14.09.2016).
«Основной целью деятельности Службы внутреннего аудита является обеспечение
эффективности функционирования всех видов деятельности на всех уровнях управления
Общества, а также защита законных интересов Общества и его акционеров.
Служба внутреннего аудита создается для выполнения следующих задач:





содействие единоличному исполнительному органу Общества и работникам Общества
в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по
совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля,
корпоративному управлению Обществом;
координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами,
оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками,
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внутреннего контроля и корпоративного управления;





подготовка и предоставление Совету директоров и единоличному исполнительному
органу Общества отчетов по результатам деятельности Службы внутреннего аудита
(в том числе включающих информацию о существенных рисках, выявленных
недостатках системы внутреннего контроля Общества, результатах и
эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков,
результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки
фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками,
внутреннего контроля и корпоративного управления);
проверка соблюдения единоличным исполнительным органом Общества и его
работниками положений законодательства и внутренних политик Общества,
касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией.

Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:
В области оценки эффективности системы внутреннего контроля:
проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и деятельности
структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и
целостности бизнес- процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе
надежности
процедур
противодействия
противоправным
действиям,
злоупотреблениям и коррупции;
 проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической,
управленческой и иной отчетности, определение того насколько результаты
деятельности
бизнес-процессов
и
структурных
подразделений
Общества
соответствуют поставленным целям;
 определение адекватности критериев, установленных единоличным исполнительным
органом для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;
 выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не
позволяют) Обществу достичь поставленных целей;
 оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений,
недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых
Обществом на всех уровнях управления;
 проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;
 проверку обеспечения сохранности активов Общества;
 проверку соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних документов
Общества.
В области оценки эффективности системы управления рисками:









проверку достаточности и состоятельности элементов системы управления рисками
для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация
процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных
подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);
проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества
на всех уровнях его управления;
проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению
рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам
внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных
целей, фактах судебных разбирательств).

В области оценки корпоративного управления:
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соблюдение этических принципов и корпоративных ценностей Общества;
порядок постановки целей Общества, мониторинг и контроль их достижения;
уровень нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том
числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях
управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
обеспечение прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и эффективность
взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
соблюдение процедур раскрытия
подконтрольных ему обществ.»

информации

о

деятельности

Общества

и

Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а
также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: Утверждена
Информационная политика Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ»
(Протокол заседания Совета директоров № 14/12/2016 от 14.12.2016 г.).
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
1. Информация о ревизоре эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Сачкова Гульнора Абдуллаевна
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

С

По

Декабрь 2012

Май 2014

ООО «Главстрой-центр учета»

Генеральный директор

Май 2014

Ноябрь 2014

ООО «РГ-Девелопмент»

Главный бухгалтер

Январь 2015

Февраль 2015

ОАО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ
ОПС»

Февраль 2015

Настоящее время

Июнь 2015

Декабрь 2015

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»
(до июня 2015 - ОАО «НПФ
«Благосостояние ОПС»)
АО «НПФ «СтальФонд»

Советник Генерального
директора по экономике и
финансам
Главный бухгалтер

Январь 2016

Март 2016

АО «НПФ «СтальФонд»

Апрель 2016

Декабрь 2016

АО «НПФ УРАЛСИБ»

Июль 2016

Июль 2016

АО «НПФ «Наше Будущее»

Август 2016

Декабрь 2016

АО «НПФ «Наше Будущее»

Январь 2017

Настоящее время

ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»

Первый
заместитель
главного бухгалтера
(по совместительству)
Главный бухгалтер
(по совместительству)
Заместитель
Главного
бухгалтера
(по совместительству)
Заместитель
Главного
бухгалтера
(по совместительству)
Главный бухгалтер
(по совместительству)
ревизор
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Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует.
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: указанных родственных
связей нет.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало.
2. Служба внутреннего аудита.
Фамилия, имя, отчество: Слуцкая Екатерина Александровна
год рождения: 1979
сведения об образовании: высшее 2001-2004 Всероссийский заочный финансово-экономический
институт, специальность Бухгалтерский учет, анализ и аудит
все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
Декабрь
2016

Декабрь
2012

Март
2018

Наименование организации

Должность

Представительство
Акционерной компании с
ограниченной
ответственностью О1 Груп
Оверсиз Лимитед в Москве,
Россия
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
"А1"
ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»

Руководитель
отдела
внутреннего
аудита

По
Февраль
2018

Дека
брь
2016
Настоя
щее
время

Финансовый
контролер

Руководитель
Службы
внутреннего
аудита

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует.
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: указанных родственных
связей нет.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало.
Иные органы по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте
отсутствуют.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены эмитентом Ревизору:
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
- больничные листы
- отпускные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Размер вознаграждения
за 9 месяцев 2018 года,
руб.
-

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
выплата вознаграждений Ревизору не осуществляется.
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены эмитентом Службе
внутреннего аудита:
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Размер вознаграждения
за 9 месяцев 2018 года,
руб.
Заработная плата
758 336
Премии
0
Комиссионные
0
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Вознаграждения, отдельно
соответствующего органа
деятельностью
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО:

выплачиваемые за участие в работе
контроля за финансово-хозяйственной

0
0
1 532 000
2 290 336

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата указанных выше вознаграждений осуществляется в соответствии с условиями трудовых
договоров, заключаемых с работниками Службы внутреннего аудита эмитента.
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких
расходов, подлежащих компенсации: указанных решений и (или) соглашений нет.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников),
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и
выплат социального характера.
Наименование показателя

За период, состоящий из 9
месяцев текущего года

Средняя численность работников

12

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, 54 807 468
руб.*
Выплаты социального характера работников за отчетный период,
руб.

12 866 563

* включая данные по Службе внутреннего аудита эмитента
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.
Генеральный директор эмитента - Руднева Марина Валерьевна оказывает существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность эмитента и является ключевым сотрудником, подробная
информация о ней изложена в п.5.2. настоящего ежеквартального отчета.
Сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзный орган не создан.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников)
эмитента в его уставном капитале: отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента
опционов эмитента: опционы эмитента сотрудникам (работникам) эмитента не предоставлялись,
возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не
предусмотрена.

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 последнего завершенного отчетного периода,
состоящего из состоящего из девяти месяцев текущего года: 431.
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Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из
состоящего из девяти месяцев текущего года: 0.
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1.
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления, которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 446.
Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в составленный последним
список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции.
Дата составления последнего списка лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 04.06.2018.
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: собственные акции эмитента на его
балансе отсутствуют.
Количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 0
(ноль).
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами
его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также
сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
1. Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной
ответственностью Новайт Холдингз Лимитед (Novite Holdings Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Novite Holdings Limited (Новайт Холдингз Лимитед)
ИНН: не применимо.
ОГРН: 377347 (регистрационный номер).
Место нахождения: Арх. Макариу III, 88 3-й этаж 1077, Никосия, Кипр .
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 88,30 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 88,30 %
Лица, контролирующие указанного акционера эмитента: Ващенко Павел Иванович.
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 акционером 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): Ващенко Павел Иванович имеет право косвенно
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося акционером участника (акционера) эмитента, право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента.
Ващенко Павел Иванович имеет долю участия 90% в уставном капитале Общества с ограниченной
ответственностью «ФинЭстейт»
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭстейт» (111024, город Москва, улица
Авиамоторная, дом 12, помещение XV офис 407; ИНН 7733880013; ОГРН 1147746476734) владеет
долей участия 100% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью
«БизнесТраст».
Общество с ограниченной ответственностью «БизнесТраст» (место нахождения: 115035, г.
Москва, ул. Пятницкая, д. 6/1, стр. 1, пом. II комната 4; ИНН 7709954828; ОГРН 1147746589385)
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владеет 100% акций Riverstretch Trading & Investments Limited (Риверстреч Трейдинг Энд
Инвестментс Лимитед).
Riverstretch Trading & Investments Limited (Риверстреч Трейдинг Энд Инвестментс Лимитед), место
нахождения: Антистенус, 10 3086, Лимассол, Кипр, ОГРН: не применимо, ИНН: 9909271759;
владеет 100% акций Novite Holdings Limited (Новайт Холдингз Лимитед).
2. Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5
процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального
держателя: акции эмитента, составляющие 11.6956% уставного капитала или обыкновенных акций,
зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
ИНН: 7702165310
ОГРН номинального держателя: 1027739132563
Контактные номера телефона: +7 495 234-48-27
Факс: +7 495 956-09-38
Адрес электронной почты: pr@nsd.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
наименование органа, выдавшего такую лицензию: лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 г. на осуществление депозитарной
деятельности, выданная ФСФР России. Срок действия лицензии не ограничен.
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 5 882 082.
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: эмитент не выпускал привилегированные акции.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Доля государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента: отсутствуют.
Специальное право («золотая акция»): отсутствует.
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: отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц, в уставном капитале эмитента установленные
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации: отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Указываются составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами
уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее
чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний:
1) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 25.04.2017 года
Список акционеров (участников), владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента:
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1.
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной
ответственностью РЕНСЕТЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RE»NCE»TLO INVE»STME»NTS LIMITE»D))
Сокращенное фирменное наименование: РЕНСЕТЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RE»NCE»TLO
INVE»STME»NTS LIMITE»D)).
Место нахождения: Арх. Макариу III, 88 3-й этаж, 1077, Никосия, Кипр.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 232233 (регистрационный номер).
ИНН: не применимо.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента (%):75,000003 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%):75,000003 %
2) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 07.06.2017 года
Список акционеров (участников), владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента:
1.
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной
ответственностью «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА БУДУЩЕЕ (КИПР) ЛИМИТЕД» (FINANCIAL GROUP
FUTURE» (CYPRUS) LIMITE»D)) /До 11.04.2017 - Частная акционерная компания с ограниченной
ответственностью РЕНСЕТЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RE»NCE»TLO INVE»STME»NTS LIMITE»D)) /
Сокращенное фирменное наименование: «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА БУДУЩЕЕ (КИПР) ЛИМИТЕД»
(FINANCIAL GROUP FUTURE» (CYPRUS) LIMITE»D)) /До 11.04.2017 - РЕНСЕТЛО ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД (RE»NCE»TLO INVE»STME»NTS LIMITE»D)) /.
Место нахождения: Арх. Макариу III, 88 3-й этаж, 1077, Никосия, Кипр.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 232233 (регистрационный номер).
ИНН: не применимо.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента (%): 75,000003 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%):75,000003 %
3) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 05.12.2017 года
Список акционеров (участников), владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента:
1.
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной
ответственностью «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА БУДУЩЕЕ (КИПР) ЛИМИТЕД» (FINANCIAL GROUP
FUTURE» (CYPRUS) LIMITE»D)) /До 11.04.2017 - Частная акционерная компания с ограниченной
ответственностью РЕНСЕТЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RE»NCE»TLO INVE»STME»NTS LIMITE»D)) /
Сокращенное фирменное наименование: «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА БУДУЩЕЕ (КИПР) ЛИМИТЕД»
(FINANCIAL GROUP FUTURE» (CYPRUS) LIMITE»D)) /До 11.04.2017 - РЕНСЕТЛО ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД (RE»NCE»TLO INVE»STME»NTS LIMITE»D)) /.
Место нахождения: Арх. Макариу III, 88 3-й этаж, 1077, Никосия, Кипр.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 232233 (регистрационный номер).
ИНН: не применимо.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента (%): 75,000003 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%):75,000003 %
4) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 12.03.2018 года
Список акционеров (участников), владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента:
1.
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной
ответственностью "МИЛАНИССА ЛИМИТЕД" (MILANISSA LIMITE»D))
Сокращенное фирменное наименование: "МИЛАНИССА ЛИМИТЕД" (MILANISSA LIMITE»D))
Место нахождения: Арх. Макариу III, 88 3-й этаж, 1077, Никосия, Кипр.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 376005 (регистрационный номер).
ИНН: не применимо.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента (%): 75,000003 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%):75,000003 %
5) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
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(участников) эмитента: 04.06.2018 года
Список акционеров (участников), владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента:
1.
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной
ответственностью "МИЛАНИССА ЛИМИТЕД" (MILANISSA LIMITE»D))
Сокращенное фирменное наименование: "МИЛАНИССА ЛИМИТЕД" (MILANISSA LIMITE»D))
Место нахождения: Арх. Макариу III, 88 3-й этаж, 1077, Никосия, Кипр.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 376005 (регистрационный номер).
ИНН: не применимо.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента (%): 75,5559 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%):75,5559 %

6.6. Сведения о совершенных
заинтересованность

эмитентом

сделках,

Наименование показателя

в

совершении

которых

имелась

Значение показателя за 3 квартал 2018 года

Общее количество и общий объем в денежном
нет
выражении совершенных эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
нет
совершенных эмитентом за отчетный 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
нет
совершенных эмитентом за отчетный 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.
Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки: сделки, цена которых
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, за последний отчетный квартал:
не совершались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Наименование показателя

Значение показателя, 9 месяцев 2018

Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, тыс. руб.
в том числе просроченная
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Дебиторская задолженность по векселям к
получению, руб.
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал,
руб.
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная

-

-1 233 565
-1 229 276

Общий размер дебиторской задолженности, руб.

1 233 565

в том числе общий размер просроченной
дебиторской задолженности, руб.

1 229 276

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности:
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью
"НОВАЙТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" (NOVITE» HOLD)INGS LIMITE»D))
Сокращенное фирменное наименование: "НОВАЙТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" (NOVITE» HOLD)INGS
LIMITE»D))
ИНН: не применимо.
ОГРН: 377347 (регистрационный номер).
Место нахождения: Арх. Макариу III, 88 3-й этаж, 1077, Никосия, Кипр.
Сумма задолженности: 1 226 297 тыс. рублей
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
1 226 297 тыс. рублей. Указанная задолженность возникла в учете Общества 14.06.2018года, на
основании полученного Обществом уведомления, согласно которому основной акционер эмитента
"НОВАЙТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" принял на себя указанные обязательства.
Пени на указанную задолженность не начисляются.
Наличие просроченной задолженности связано с необходимостью согласования и утверждения
финансовых действий между компаниями группы, к которой принадлежит Общество после смены
основного акционера
Дебитор является материнской компанией Эмитента.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным
аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с
приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой)
отчетности, была включена в состав ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2018 года.
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б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами на русском
языке:
Индивидуальная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с МСФО или иными
международно признанными правилами учета эмитентом не составляется.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из
девяти месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации:
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий
из девяти месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, является приложением к настоящему отчету (Приложение №1).
б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, а
если в отношении нее проведен аудит - соответствующие аудиторские заключения на русском языке за
последний завершенный отчетный период: у эмитента отсутствует промежуточная финансовая
отчетность за отчетный период, состоящий из шести девяти месяцев текущего года,
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным
аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности.
Консолидированная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с
международными стандартами, за год, закончившийся 31.12.2017, была включена в состав
ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2018 года.
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий
из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего
аудиторского заключения.
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период,
состоящий из девяти месяцев текущего года не составляется .
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные
периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая
промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен
аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением.
Указанная отчетность эмитентом не составляется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Сведения об основных положениях учетной политики не указываются в связи с отсутствием
изменений в учетной политике эмитента в отчетном квартале.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного отчетного года
В составе имущества эмитента существенных изменений, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала, не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
За период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного
квартала эмитент не участвовал в указанных судебных процессах.
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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 окончания отчетного квартала: 50 293 125 000 руб.
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции:
Обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость: 50 293 125 000 руб.
Доля акций в уставном капитале, %: 100
Привилегированные акции:
Общая номинальная стоимость: 0
Доля акций в уставном капитале, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента: величина уставного капитала Эмитента, указанная в
настоящем пункте, соответствует учредительным документам.
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации, в том числе посредством
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих
права в отношении указанных акций российского эмитента).
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
23 июля 2018 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве в
Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об увеличении уставного капитала
эмитента до 50 293 125 000 рублей.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
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
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 6 месяцев текущего года:
эмитентом указанные сделки не совершались.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные;
Номинальная стоимость каждой акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 50 293 125 (Пятьдесят миллионов двести девяносто три тысячи сто двадцать
пять) штук.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
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дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае
если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация
отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 (Ноль) штук;
Количество объявленных акций: 49 174 725 (Сорок девять миллионов сто семьдесят четыре тысячи
семьсот двадцать пять) штук.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук;
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0 штук;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации: 1-01-50531-А, 19.01.2016 г. Зарегистрирован Банком России.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации: 1-01-50531-А-001D, 21.12.2017 г. Зарегистрирован Банком России.
Права владельцев акций выпуска:
«Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем
прав»:
 «получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, в
зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций»;


«получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества, пропорционально числу
имеющихся у них акций соответствующей категории (типа)»;



«принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по
всем вопросам его компетенции».

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному
акционеру.
Эмитент не осуществлял размещение привилегированных акций.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
Эмитентом не осуществлялся выпуск иных ценных бумаг, за исключением его акций.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Эмитентом не осуществлялся выпуск облигаций с обеспечением.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
52

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
8.8. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» или иными федеральными законами: иные сведения отсутствуют.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не осуществлял выпуск российских депозитарных расписок.
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