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1. Общие сведения
Публичное акционерное общество «Финансовая группа
БУДУЩЕЕ»
ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»
Российская Федерация, город Москва
1167746390382
9710010585
50531-A
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34945
http://www.futurefg.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: договор выпуска векселей.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: компания «МИЛАНИССА ЛИМИТЕД»/
MILANISSA LIMITED выпускает и передает ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» собственные векселя в обмен на
векселя компании «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА БУДУЩЕЕ (КИПР) ЛИМИТЕД» (FINANCIAL GROUP
FUTURE (CYPRUS) LIMITED, находящиеся у ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
срок исполнения обязательств: 20.12.2017 г.;
стороны и выгодоприобретатели по сделке: компания «МИЛАНИССА ЛИМИТЕД» /MILANISSA
LIMITED и Публичное акционерное общество «Финансовая группа БУДУЩЕЕ»;
размер сделки в денежном выражении: 1 449 945 091 (один миллиард четыреста сорок девять
миллионов девятьсот сорок пять тысяч девяносто один) руб.
размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: размер сделки в процентах от стоимости
активов на 30.09.2017г. – 2,53%.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов по состоянию на
30.09.2017 составляет 57 253 369 тыс. руб.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 20.12.2017 г.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица или фамилия,
имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания),
по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу
акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
Акционер ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» – компания «О1 ГРУП ЛИМИТЕД» (O1 GROUP LIMITED) место
нахождения: Кипр, Apx. Макариу III, 88 3-й этаж 1077 Никосия, Кипр, поскольку является
контролирующим лицом юридического лица - компании "МИЛАНИССА ЛИМИТЕД"/MILANISSA
LIMITED, являющейся стороной в сделке.

По состоянию на 17.10.2017 г. компания «О1 ГРУП ЛИМИТЕД» (O1 GROUP LIMITED) место
нахождения: Кипр, Apx. Макариу III, 88 3-й этаж 1077 Никосия, Кипр, имеет право распоряжаться
2,1632% общего количества голосов, приходящихся на акции ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
Компания «О1 ГРУП ЛИМИТЕД» (O1 GROUP LIMITED) является контролирующим лицом
юридического лица- компании «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА БУДУЩЕЕ (КИПР) ЛИМИТЕД»
(FINANCIAL GROUP FUTURE (CYPRUS) LIMITED), место нахождения: Кипр, Apx. Макариу III, 88
3-й этаж 1077 Никосия, Кипр, которая имеет право распоряжаться 75,000003% общего количества
голосов, приходящихся на акции ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка
не одобрялась. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует
обязательного предварительного согласия на ее совершение.
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