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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.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
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:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«Юридическая фирма «ЛЕКАП»; ООО «ЛКП»
Место нахождения: 125319, Российская Федерация, г. Москва, ул. Аэропортовская 1-я, д.6, помещение
VI, комната 1-4
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д.7/5, стр.1, 24 каб.
ИНН: 7714880000
ОГРН: 1127746589739
Номер телефона и факса: +7 (495) 122 05 17
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: юридические услуги.
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 эмитента
Фамилия, имя, отчество: Глушаева Светлана Александровна
Год рождения: 1979
Сведения об основном месте работы и должности: Главный бухгалтер эмитента.

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1
настоящего раздела, не указывается.
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
30.12.2016
29.12.20171
Рыночная капитализация
59 501 417 250
26 996 924 025
1

Последний торговый день 4 квартала 2017 года.
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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 2016 года и на конец 4 квартала 2017 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 за четвертый квартал информация, содержащаяся в подпункте 2.3.1
пункта 2.3 настоящего раздела, не указывается.
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 12 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 № 3232/16 от 16 марта 2016 года
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)

ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Место нахождения: 107045,
Москва, Луков переулок, д. 2, стр.
1

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

1 653 917 890 руб. 72 коп.

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

0 руб. 00 коп.

Срок кредита (займа), лет

10 лет

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

14,5% годовых
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Количество процентных (купонных) периодов

121

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)

16.03.2026

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

28.12.2016

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

обязательство исполнено

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

13

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)

20.07.2019

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

21.08.2017

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

обязательство исполнено

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

ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Место нахождения: 107045, Москва,
Луков переулок, д. 2, стр. 1

Сумма основного долга 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

10 лет

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

ключевая ставка Центрального Банка
РФ, увеличенная на 3,5% до
26.12.2017, с 27.12.2017 ключевая
ставка Центрального Банка РФ,
увеличенная на 4,5%

Количество процентных (купонных) периодов

120

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 28.12.2026

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

еще не наступил

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
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), руб.
Общий размер обеспечения, которое предоставлено
эмитентом по обязательствам третьих лиц руб.
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
залога, руб.
Размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено
эмитентом по обязательствам третьих лиц, руб.
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
поручительства, тыс. руб.
Размер обеспечения в форме поручительства, которое
предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц,
руб.

31.12.2017

0 руб. 00 коп.

0
0 руб. 00 коп.
0
0
0

Случаи предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода, состоящего из 12 месяцев текущего
года: такие случаи отсутствуют.
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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
В настоящем разделе эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые
считает существенными, но перечень описанных ниже рисков не является исчерпывающим.
Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о
которых эмитенту на дату завершения последнего отчетного периода не известно, а также
влияние факторов, которые эмитент в настоящий момент считает несущественными, может
оказать неблагоприятное влияние на деятельность эмитента и, как следствие, привести к
снижению стоимости ценных бумаг эмитента.
Многие риски, связанные с деятельностью эмитента, зависят также от рисков деятельности,
перспектив развития и планов АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» и АО «НПФ «Образование», в которых
Эмитент является единственным акционером, а также АО «НПФ «Телеком-Союз», в котором
Эмитент является основным акционером (далее – «подконтрольные фонды»). В этой связи,
информация по некоторым рискам в настоящем разделе приводится для эмитента с учетом
деятельности его подконтрольных фондов.
В случае материализации одного или нескольких перечисленных ниже рисков, эмитент предпримет
все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Эмитент осуществляет непрерывный
процесс, затрагивающий деятельность эмитента и его подконтрольных фондов, направленный на
выявление рисков, оценку выявленных рисков и разработку мероприятий по минимизации
воздействия рисков и вероятности их материализации в будущем.
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического
управления и внутреннего контроля. Политика эмитента в области управления рисками
предполагает внимание ко всем категориям существенных рисков. В рамках своей политики по
управлению рисками эмитент выявляет и оценивает существующие и потенциальные риски,
осуществляет их мониторинг и анализ, а также предпринимает меры, направленные на
предупреждение материализации рисков или снижение их негативного эффекта. В случае
возникновения рисков эмитент предпримет все возможные меры и усилия по ограничению их
негативного влияния. Проводимые мероприятия будут зависеть от особенностей создавшейся
ситуации в каждом конкретном случае, с учетом принципа соразмерности стоимости мер по
предупреждению риска с размером вероятного ущерба.
2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
В настоящее время основной деятельностью эмитента является управление подконтрольными
фондами эмитента и осуществление инвестиционной деятельности (не в качестве управляющей
компании негосударственных пенсионных фондов). Доходы, которые эмитент может получать в
виде дивидендов, распределенных подконтрольными фондами, будут зависеть от прибыли,
полученной подконтрольными фондами.
Подконтрольные фонды эмитента осуществляют деятельность в отрасли обязательного
пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения. Возможное ухудшение
ситуации в пенсионной отрасли, а также изменение законодательного регулирования может
привести к негативным последствиям для подконтрольных фондов эмитента, в том числе к
снижению количества клиентов – физических лиц, которые переводят пенсионные накопления из
Пенсионного фонда Российской Федерации в подконтрольные фонды эмитента, а также к
увеличению количества переходов клиентов из подконтрольных фондов эмитента в иные
негосударственные пенсионные фонды, в том числе контролируемые государственными
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компаниями. Уменьшение количества клиентов может привести к снижению прибыли или к
появлению убытков у подконтрольных фондов эмитента. В свою очередь, это может привести к
снижению размера дивидендов, подлежащих выплате подконтрольными фондами в пользу
эмитента, или к невозможности выплаты таких дивидендов, а также к необходимости
пополнения собственных средств подконтрольных фондов за счет финансирования,
предоставленного эмитентом.
Необходимо отметить, что в соответствии с действующим законодательством
негосударственные пенсионные фонды (включая подконтрольные фонды эмитента) не имеют права
принимать решение о выплате дивидендов по акциям до истечения пяти лет со дня
государственной регистрации таких фондов. Государственная регистрация подконтрольных
фондов эмитента в качестве акционерных обществ была осуществлена в июне – августе 2014 года.
Таким образом, подконтрольные фонды эмитента имеют право принять первое решение о выплате
дивидендов (при условии отсутствия обстоятельств, при наличии которых акционерные общества
не имеют права принимать решение о выплате дивидендов) не ранее июня – августа 2019 года.
Также, регулирование в пенсионной отрасли подвержено частым изменениям, которые могут
привести к снижению прибыли или к появлению убытков у подконтрольных фондов эмитента. В
частности, нельзя исключить ужесточения законодательных требований к негосударственным
пенсионным фондам в отношении увеличения минимального размера уставного капитала и/или
собственных средств, ужесточения требований к разрешенным объектам инвестирования, а
также введения дополнительных ограничений на выплату дивидендов.
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в пенсионной отрасли, а также
предполагаемые действия эмитента в случае таких изменений:
По мнению эмитента, основными рисками пенсионной отрасли на внутреннем рынке являются:
 риски, связанные с усилением конкуренции на рынке со стороны негосударственных
пенсионных фондов с государственным участием/контролируемых государственными
компаниями;


риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в России (в первую очередь –
в финансовом секторе) и, как следствие, снижением инвестиционной активности и
платежеспособности контрагентов и эмитентов инструментов, в которые инвестированы
пенсионные средства подконтрольных фондов;



риски, связанные с ухудшением качества услуг управляющих компаний;



риски, связанные с невыплатой дивидендов по акциям или купонов (процентов) или основного
долга по облигациям, невозвратом банковских депозитов и неснижаемых остатков, в
которые были инвестированы средства подконтрольных фондов эмитента, а также
неисполнением обязательств по выкупу ценных бумаг у подконтрольных фондов,
установленных законодательством;



риски, связанные с продлением «заморозки» пенсионных накоплений до 2020 года;



риски, связанные с неблагоприятным изменением половозрастной структуры клиентской
базы подконтрольных фондов эмитента (актуарные риски);



риски, связанные с ужесточением законодательных требований к деятельности
негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний, а также с изменением
законодательного регулирования пенсионной отрасли в целом:

Наиболее существенным событием 2017 года стало введение в действие в третьем квартале 2017
года нового Положения Банка России от 1 марта 2017 г. № 580-П, которым устанавливаются
дополнительные
ограничения
на
инвестирование
средств
пенсионных
накоплений
негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное
страхование. Указанный документ продолжил оказывать влияние на деятельность
подконтрольных фондов в отчетном квартале. Положения Банка России от 1 марта 2017 г. № 580П существенно сокращает возможность инвестирования пенсионных накоплений в акции
российских акционерных обществ, допущенных к торгам в сегменте РИИ-Прайм Московской
Биржи; устанавливает запрет на вложения в облигации, не имеющие кредитного рейтинга;
предусматривает постепенную замену ипотечных сертификатов участия на инвестиционные паи
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паевых инвестиционных фондов и постепенное сокращение доли инвестиций в банковский сектор;
устанавливает ограничения на долю в инвестиционном портфеле ценных бумаг, имеющих
повышенную степень риска, сделки с производными финансовыми инструментами и сделки РЕПО,
вложения в активы группы юридических лиц, связанных с негосударственным пенсионным фондом.
Более того, эмитент считает вероятным, что в 2018 году Центральный банк Российской
Федерации намерен ужесточить ограничения, предусмотренные Положением Банка России от 1
марта 2017 г. № 580-П, сократив долю вложений в акции и другие ценные бумаги одного эмитента.
Материализация любого из перечисленных рисков может привести к уменьшению количества
клиентов подконтрольных фондов эмитента и/или объема пенсионных средств под управлением
подконтрольных фондов эмитента (в частности, по причине необходимости приведения
инвестиционных портфелей фондов в соответствие с вводимыми ограничениями на
инвестирование средств пенсионных накоплений) и, как следствие, к снижению прибыли или к
появлению убытков у подконтрольных фондов эмитента.
В то же время, эмитент и подконтрольные фонды эмитента принимают следующие меры,
которые, по мнению эмитента, могут снизить негативное влияние факторов, перечисленных выше:
 отказываются от чрезмерно рисковой деятельности;


устанавливают лимиты на объекты инвестирования;



увеличивают конкурентоспособность за счет
автоматизации бизнес-процессов;



формируют денежные и иные резервы;



диверсифицируют активы, инструменты и базу клиентов;



на регулярной основе оценивают качество деятельности управляющих компаний;



устанавливают лимиты на управляющие компании для целей инвестирования средств,
переданных в доверительное управление;



устанавливают внутренние кредитные рейтинги и лимиты на эмитентов;



осуществляют непрерывный мониторинг изменений законодательных требований;



участвуют в разработке законодательных инициатив через саморегулируемые организации
и законодательные органы.

внедрения дополнительных услуг и

Также в случае материализации какого-либо из описанных рисков эмитент и подконтрольные
фонды эмитента будут пытаться оптимизировать расходы путем снижения издержек, а также
будут осуществлять более консервативную инвестиционную политику и привлекать
квалифицированных консультантов для минимизации последствий материализации конкретных
рисков и вероятности возникновения аналогичных рисков в будущем.
Эмитент и подконтрольные фонды эмитента осуществляют деятельность только на
территории Российской Федерации. Иностранные активы составляют нематериальную долю от
вложений подконтрольных фондов эмитента. В связи с этим риски внешних рынков не оказывают
прямого влияния на деятельность эмитента и подконтрольных фондов.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
Стоимость услуг следующих лиц оказывает существенное влияние на деятельность эмитента и его
подконтрольных фондов в пенсионной отрасли на внутреннем рынке:
 управляющие компании;


специализированные депозитарии;



агенты по привлечению клиентов;



разработчики и поставщики специализированного программного обеспечения;
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аудиторы;



оценщики.

Значительное увеличение стоимости услуг указанных лиц может привести к увеличению издержек
подконтрольных фондов эмитента, что может привести к снижению прибыли или к появлению
убытков у подконтрольных фондов эмитента и, как следствие, к снижению размера дивидендов,
которые могут быть выплачены подконтрольными фондами эмитенту, или к невозможности
выплаты дивидендов.
В то же время, подконтрольные фонды эмитента стараются заключать с указанными лицами
долгосрочные договоры, содержащие условия о фиксированном размере оплаты услуг, а также
условия, в соответствии с которыми размер оплаты услуг зависит от качества предоставленных
услуг, что, по мнению эмитента, позволяет снизить негативное влияние указанного фактора.
Эмитент и подконтрольные фонды эмитента осуществляют деятельность только на
территории Российской Федерации. Доля расходов эмитента на услуги, оказываемые
иностранными компаниями, в общей структуре расходов эмитента не является значительной. В
связи с этим деятельность эмитента и подконтрольных фондов эмитента не подвержена
существенным рискам внешнего рынка.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам:
В настоящее время эмитент и подконтрольные фонды эмитента не оказывают услуг на
внутреннем рынке, изменение стоимости которых может оказать существенное влияние на
деятельность эмитента.
Эмитент и подконтрольные фонды эмитента осуществляют деятельность только на
территории Российской Федерации. В связи с этим деятельность эмитента и подконтрольных
фондов эмитента напрямую не подвержена рискам внешних рынков.
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
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым
эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
Деятельность эмитента и его подконтрольных фондов подвержена рискам изменения процентных
ставок. Подконтрольные фонды эмитента осуществляют анализ чувствительности своих
активов и пассивов к изменению процентных ставок и разрабатывают мероприятия по снижению
негативного влияния. Рост процентных ставок может привести к росту стоимости кредитных
ресурсов, предоставляемых на основе плавающих процентных ставок и одновременно к увеличению
доходности от инвестирования пенсионных средств подконтрольными фондами эмитента в
корпоративные облигации и депозиты.
Эмитент не осуществляет значительных заимствований в форме банковских кредитов, поэтому
увеличение процентных ставок по банковским кредитам не окажет значительного негативного
влияния на его деятельность.
Существенное снижение процентных ставок по инструментам инвестирования подконтрольных
фондов эмитента (таким, как облигации и депозиты) может привести к снижению доходности
подконтрольных фондов от инвестирования.
Изменение курсов иностранных валют не оказывает существенного непосредственного влияния на
деятельность эмитента. Подконтрольные фонды эмитента осуществляют анализ
чувствительности своих активов и пассивов к изменению курсов валют и разрабатывают
мероприятия по снижению негативного влияния. Снижение курса рубля приведет к
дополнительным доходам по валютным вложениям подконтрольных фондов.
Деятельности эмитента и подконтрольных фондов присущи рыночные риски. Источники
рыночного риска эмитента и подконтрольных фондов:


вложения в акции эмитентов;
13



вложения в облигации торгового портфеля;



вложения в прочие инструменты.

Основными инструментами управления рыночными рисками в подконтрольных фондах эмитента
являются:


оценка рыночного риска через стандартные меры оценки волатильности по активам,
подверженным рыночным рискам;



оценка процентного риска по краткосрочным вложениям в облигации публичных эмитентов
методом дюрации;



регулярное проведение заседаний коллегиальных органов по финансовым рискам и выработка
ограничений на уровень рыночных рисков;



контроль эмитентом стратегий инвестирования подконтрольных фондов.

Деятельности эмитента и подконтрольных фондов присущи кредитные риски. Источниками
кредитного риска являются вложения эмитента и подконтрольных фондов в:


облигации;



паи индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные
бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов;



депозиты;



ипотечные сертификаты участия;



паи паевых инвестиционных фондов;



передача средств управляющим компаниям в доверительное управление;



другие.

Существенным материализовавшимся кредитным риском по итогам четвертого квартала 2017
года стало для эмитента и его подконтрольных фондов введение процедуры санации в отношении
ПАО «Промсвязьбанк». В зависимости от конкретных мер по финансовому оздоровлению, которые
будут приняты временной администрацией банка, вложения подконтрольных фондов эмитента в
банк и связанные с ним компании могут оказаться под риском обесценения. Эмитент и его
подконтрольные фонды занимаются мониторингом действий, осуществляемых временной
администрацией ПАО «Промсвязьбанк», и принимают меры, направленные на минимизацию
негативных последствий санации банка.
Основными инструментами управления кредитными рисками эмитента и подконтрольных фондов
являются:


установление внутренних кредитных рейтингов и лимитов на эмитентов для целей
инвестирования средств в депозиты (для кредитных организаций) и облигации (включая
облигации с ипотечным покрытием) и их регулярный пересмотр;



установление лимитов на управляющие компании для целей инвестирования средств,
переданных в доверительное управление, и их регулярный пересмотр;



регулярное проведение заседаний коллегиальных органов по финансовым рискам.

Эмитент и подконтрольные фонды осуществляют контроль уровня кредитных рисков средств,
переданных в доверительное управление управляющим компаниям, через установление ограничений
и требований в инвестиционных декларациях договоров доверительного управления, а также
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установление лимитов на управляющие компании.
Подконтрольными фондами эмитента разработаны локальные акты, регулирующие порядок и
методику оценки деятельности управляющих компаний. Для дальнейшего снижения кредитного
риска, подконтрольные фонды эмитента на регулярной основе проводят оценку количественных и
качественных показателей реализации инвестиционных стратегий управляющих компаний,
осуществляют стресс-тестирование клиентских портфелей, используют системы по ограничению
убытков при управлении клиентскими портфелями.
Дополнительно, в соответствии с требованиями Указания Банка России от 4 июля 2016 года
№4060-У «О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного
пенсионного фонда», начиная с февраля 2018 года подконтрольные фонды эмитента будут обязаны
проводить стресс-тестирование своих инвестиционных портфелей на предмет достаточности
активов для выполнения обязательств перед участниками, вкладчиками и застрахованными
лицами, что существенно повысит качество управления финансовыми рисками. В настоящее время
эмитент и его подконтрольные фонды активно взаимодействуют с Центральным банком
Российской Федерации на предмет подготовки к вышеуказанному событию.
В настоящее время эмитент и подконтрольные фонды эмитента не заключают сделок
хеджирования по причине отсутствия в деятельности эмитента и его подконтрольных фондов
существенных рисков (таких как изменение курса валют или процентных ставок), требующих
заключения сделок такого рода.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски):
В настоящее время финансовое состояние эмитента и его подконтрольных фондов не подвержено
существенным валютным рискам. У эмитента и его подконтрольных фондов отсутствуют
существенные обязательства в иностранной валюте.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента:
Для инвестирования пенсионных средств подконтрольные фонды эмитента привлекают
специальные управляющие компании, которые помогают координировать инвестиционную
стратегию. Управляющие компании подконтрольных фондов эмитента устанавливают в
стратегии инвестирования дополнительные (помимо законодательных) ограничения для каждого
вида инвестиций. эмитент, подконтрольные фонды эмитента и управляющие компании
подконтрольных фондов осуществляют ежедневный мониторинг обстановки на рынке с целью
адекватной оценки возможности возникновения дополнительных финансовых рисков в связи с
отрицательными изменениями валютных курсов и процентных ставок, а также с целью оценки
возможности фиксации положительного финансового результата от реализации имеющихся
валюты и валютных инструментов; также, управляющие компании корректируют формы
инвестиций для защиты пенсионных средств.
На дату завершения последнего отчетного периода объем денежных средств, привлеченных по
банковским кредитам, у эмитента и его подконтрольных фондов является незначительным, в связи
с чем риски изменения процентных ставок по банковским кредитам являются несущественными.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые эмитентом и его
подконтрольными фондами денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной
покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Повышение уровня инфляции
не оказывает прямого отрицательного влияния на доходность деятельности эмитента и его
подконтрольных фондов. В то же время, инфляция может повлиять на доходность деятельности
эмитента и его подконтрольных фондов в части нераспределенной прибыли в рублях, не
инвестированной в неденежные инструменты.
По мнению эмитента, критическим уровнем инфляции для деятельности эмитента и его
подконтрольных фондов является 20-40 процентов годовых, что существенно выше уровня
инфляции в 2017 году.
В случае резкого роста инфляции эмитент и его подконтрольные фонды планируют принять
необходимые меры по корректировке политики финансирования и инвестиций, оптимизации
финансовых потоков в соответствии с новыми условиями, возможному пересмотру цен на услуги.
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Подверженность показателей финансовой отчетности эмитента изменению в результате влияния
указанных финансовых рисков:
Наиболее подвержены валютным, процентным рискам и рискам инфляции следующие показатели
финансовой отчетности эмитента: чистая прибыль (убыток), проценты к уплате и прочие
расходы.
Риск
Вероятность
Показатели финансовой Характер изменений в
возникновения
отчетности,
наиболее отчетности
подверженные влиянию
указанных финансовых
рисков
Риск
изменения Умеренная
Отчет о финансовых В целом риск не
курсов
обмена
результатах:
оказывает
иностранных валют
1) Прочие расходы
непосредственно
2) Проценты к уплате существенного
3) Чистая прибыль влияния на показатели
(убыток)
отчетности
Риск
удорожания Умеренная
Бухгалтерский баланс: Снижение
прибыли
финансирования
и
1)
Кредиторская (увеличение убытка)
изменения
задолженность
процентных ставок
(прочие
кредиторы)
Отчет о финансовых
результатах:
1) Проценты к уплате
2) Чистая прибыль
(убыток)
Влияние инфляции
Умеренная
Отчет о финансовых Уменьшение прибыли,
результатах:
увеличение
1) Прочие расходы
кредиторской
2) Проценты к уплате задолженности
3) Чистая прибыль
(убыток)
2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):
Наличие правовых рисков в деятельности эмитента и подконтрольных фондов эмитента
определено, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому
законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области инвестиций
и коммерческой деятельности. В России продолжается разработка правовой базы,
соответствующей рыночной экономике. Риски, связанные с российской правовой системой, многие
из которых не существуют в странах с более развитой рыночной экономикой, обусловлены, в
частности, следующими особенностями российской правовой системы:
 наличие несоответствий между Конституцией Российской Федерации, федеральным и
региональным законодательством, а также нормативно-правовыми актами более низких
уровней регулирования;


наличие противоречий между местными, региональными и федеральными правилами и
положениями;



относительная степень
законодательства;



внесение большого количества изменений в российское законодательство (включая
законодательство, регулирующее деятельность подконтрольных фондов эмитента);



коллизии и неоднозначность в толковании норм законодательства, регулирующего

неопытности

судей

и

судов

в

толковании

российского
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деятельность подконтрольных фондов эмитента;


наличие широких полномочий у исполнительных органов, которые могут привести к
произвольным действиям;



недостаточная разработка процедур банкротства и наличие злоупотреблений в данной
сфере.

Факторы, описанные выше, способны повлиять на возможность эмитента и его подконтрольных
фондов осуществлять свою деятельность, а также на возможность эффективной защиты их прав
в судах.
Также в январе 2018 года2 вступили в силу изменения в Федеральный закон № 75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах» от 7 мая 1998 г., которые, в том числе, устанавливают
требования к владельцам более 10 процентов акций негосударственных пенсионных фондов, включая
требования к их финансовому положению и деловой репутации. Эмитент считает, что он
соответствует указанным требованиям, однако на данный момент не может с точностью
предсказать практику применения Центральным банком Российской Федерации указанных
требований и исключить риска дальнейшего ужесточения требований к акционерам
негосударственных пенсионных фондов.
Стоит отметить, что в настоящее время в регулировании пенсионной отрасли существуют
коллизии и неоднозначность, которые непосредственно влияют на порядок осуществления
деятельности по инвестированию средств пенсионных накоплений и размещению пенсионных
резервов подконтрольными фондами эмитента. В частности, существует неопределенность в
толковании ограничений, установленных на вложения в ценные бумаги одного эмитента
(определение доли ценных бумаг эмитента/эмитентов в инвестиционном портфеле фонда), а
также в определении сроков нахождения определенных активов в инвестиционном портфеле фонда
(срока, в течение которого фонд должен исправить нарушения, связанные с нахождением в
инвестиционном портфеле активов, не соответствующих требованиям законодательства).
Эмитент и подконтрольные фонды эмитента осуществляют деятельность только на
территории Российской Федерации. Иностранные активы составляют нематериальную долю от
вложений подконтрольных фондов эмитента. В связи с этим деятельность эмитента и
подконтрольных фондов эмитента напрямую не подвержена правовым рискам внешнего рынка.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
В настоящее время у эмитента отсутствуют существенные обязательства, подлежащие
валютному контролю. У подконтрольных фондов эмитента отсутствуют обязательства,
подлежащие валютному контролю. По этой причине риски изменения российского валютного
регулирования являются незначительными для деятельности эмитента и его подконтрольных
фондов.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, эмитент расценивает
как минимальные. В то же время, при привлечении финансирования на внешних рынках эмитент
может быть подвержен рискам изменения валютного регулирования иностранных государств. В
случае привлечения иностранного финансирования эмитент предпримет все необходимые меры для
осуществления деятельности в полном соответствии с изменениями применимого иностранного
валютного регулирования.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Эмитент и его подконтрольные фонды являются участниками налоговых отношений. В настоящее
время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные
налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне.
Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль,
налог на рекламу, налог на имущество, акцизы, единый социальный налог и иные налоги и сборы.
Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и
пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, Федеральная
налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители могут по-разному
толковать и применять те или иные налоговые нормы. Вследствие этого налоговые риски в России
являются существенными.
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Эмитентом и его подконтрольными фондами в полной мере соблюдается российское налоговое
законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с
соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование.
Риски, связанные с негативным влиянием изменений налогового законодательства на внешнем рынке на
деятельность эмитента и подконтрольных фондов, эмитент расценивает как минимальные. В то же
время, при привлечении финансирования на внешних рынках эмитент может быть подвержен рискам
изменения налогового законодательства иностранных государств. В настоящий момент Российская
Федерация имеет обширный перечень соглашений с целью избежания двойного налогообложения, в том
числе с Республикой Кипр, что позволяет минимизировать негативное влияние от изменения
иностранного налогового законодательства. В любом случае эмитент предпримет все необходимые меры
для осуществления деятельности в полном соответствии с изменениями иностранного налогового
законодательства.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Эмитент и его подконтрольные фонды не осуществляют импорт оборудования, в связи с чем у
эмитента и его подконтрольных фондов отсутствуют риски, связанные с изменением правил
таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке.
Эмитент и его подконтрольные фонды не осуществляют экспорт продукции и услуг, в связи с чем у
эмитента и его подконтрольных фондов отсутствуют риски, связанные с изменением правил
таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Основная хозяйственная деятельность эмитента не подлежит лицензированию на внутреннем
рынке, в связи с чем риски, связанные с изменением требований по лицензированию, представляются
незначительными.
Основная хозяйственная деятельность подконтрольных фондов эмитента подлежит
лицензированию в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных
фондах».
Изменение требований по лицензированию деятельности в отрасли обязательного пенсионного
страхования и/или негосударственного пенсионного обеспечения может привести к существенному
ограничению деятельности подконтрольных фондов эмитента или невозможности осуществления
такой деятельности и приостановлению/отзыву лицензии, что может оказать существенное
негативное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Кроме того, при изменении лицензионных требований, применимых к подконтрольным фондам
эмитента, эмитент не может гарантировать, что подконтрольные фонды смогут их выполнить
в полном объеме, и, как следствие, что не последует увеличения обязательств и/или уменьшения
прав по условиям лицензий, что может привести к увеличению расходов подконтрольных фондов и,
возможно, к ограничениям в их хозяйственной деятельности.
В то же время эмитент и его подконтрольные фонды предпринимают все действия, необходимые в
соответствии с действующим лицензионным регулированием, для того, чтобы подконтрольные
фонды эмитента полностью соответствовали лицензионным требованиям.
В 2017 году Министерство финансов Российской Федерации и Центральный банк Российской
Федерации разработали концепцию проекта федерального закона, предусматривающего
формирование пенсионного плана индивидуального пенсионного капитала. Концепция предполагает
внесение существенных изменений в регулирование пенсионного рынка в Российской Федерации. В
настоящее время отсутствует разработанный проект федерального закона, что создает
неопределенность в отношении правового регулирования деятельности подконтрольных фондов
эмитента в будущих периодах. В декабре 2017 года Правительство Российской Федерации приняло
решение отложить обсуждения концепции индивидуального пенсионного капитала до конца 2018
года.
В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находится законопроект № 1013586 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов», который предусматривает
как изменение системы вознаграждения негосударственных пенсионных фондов (путем введения
постоянной и переменной частей вознаграждения), так и введение дополнительной
ответственности фондов при размещении средств пенсионных резервов и организация
инвестирования средств пенсионных накоплений. В соответствии с законопроектом, в случае
нарушения обязанности осуществлять размещение средств пенсионных резервов и инвестирование
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средств пенсионных накоплений исключительно в интересах участников (застрахованных лиц) с
должной степенью заботливости и осмотрительности, фонд будет обязан восполнить объем
средств пенсионных резервов или средств пенсионных накоплений на величину уменьшения средств
или величину недополученного дохода фонда за счет собственных средств. 7 февраля 2018 года
Комитет по финансовому рынку Государственной Думы принял решение предложить включить
законопроект в проект порядка работы Государственной Думы на 16 февраля 2018 года для
рассмотрения во втором чтении.3
Эмитент и его подконтрольные фонды не используют в своей деятельности объекты, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Эмитент и его подконтрольные фонды не осуществляют свою деятельность на внешнем рынке, в
связи с чем риски, связанные с изменением иностранных лицензионных требований, отсутствуют.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в
том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ имеют все
большее значение для правильности разрешения споров. Эмитент и его подконтрольные фонды
осуществляют регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также
оценивают тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных
арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке
своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе
осуществления деятельности эмитента.
Российская судебная практика, также, как и правовая система в целом, проходит период
становления, что сопровождается различного рода противоречиями между решениями разных
судов. Текущее корпоративное законодательство и регулирование на рынке ценных бумаг вносит
неопределенность для эмитента и его подконтрольных фондов в связи с возможными изменениями
в будущем. Риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем
негативно сказаться на результатах деятельности эмитента и его подконтрольных фондов.
Эмитент и его подконтрольные фонды осуществляют свою основную деятельность на территории
Российской Федерации, в связи с этим, в случае возникновения споров эмитента с иностранными
контрагентами по основной деятельности, решение споров будет осуществляться, в подавляющем
числе случаев, в рамках Российского законодательства и на территории Российской Федерации.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
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:
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
сделок 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.
С учетом того, что по настоящему делу основное разбирательство еще не проводилось, а
предварительное судебное заседание назначено на 5 июля 2018 года, оценить сроки и результаты
разрешения судебного спора не представляется возможным.
В октябре 2017 года АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», один из подконтрольных фондов эмитента,
владеющий 4,1% обыкновенных акций ПАО Банк «ФК Открытие», инициировал судебное
разбирательство против Банка «Траст» (ПАО) в отношении взыскания убытков в размере около
12,55 млрд руб, вызванных неисполнением Банком «Траст» (ПАО) обязанности по направлению
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обязательного предложения о приобретении акций ПАО Банк «ФК Открытие» в адрес владельцев
обыкновенных акций ПАО Банк «ФК Открытие» (включая АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»). В настоящее
время судебное разбирательство продолжается. В декабре 2017 года Центральный банк Российской
Федерации в ответ на жалобу АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» сообщил о том, 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 и направлена телеграмма о вызове для составления протокола об
административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена ст.
15.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Судебное заседание
арбитражного суда первой инстанции назначено на 2 марта 2018 года.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Основная хозяйственная деятельность эмитента не подлежит лицензированию, в связи с чем
риски, связанные с невозможность продлить какую-либо из имеющихся лицензий, представляются
незначительными.
Основная хозяйственная деятельность подконтрольных фондов эмитента подлежит
лицензированию, но данные лицензии выдаются бессрочно, в связи с чем риски, связанные с
невозможность продлить какую-либо из имеющихся лицензий, представляются незначительными.
В то же время, при изменении лицензионных требований, применимых к подконтрольным фондам
эмитента, эмитент не может гарантировать, что подконтрольные фонды смогут их выполнить
в полном объеме, и, как следствие, что не последует увеличения обязательств и/или уменьшения
прав по условиям лицензий, что может привести к увеличению расходов подконтрольных фондов и,
возможно, к ограничениям в их хозяйственной деятельности.
В то же время, эмитент и его подконтрольные фонды предпринимают все действия, необходимые
в соответствии с действующим лицензионным регулированием, для того, чтобы подконтрольные
фонды эмитента полностью соответствовали лицензионным требованиям.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента:
В соответствии с действующим корпоративным законодательством и законодательством о
банкротстве, существуют ситуации, в которых эмитент может быть привлечен к
ответственности по обязательствам своих подконтрольных фондов. По мнению эмитента, риск
привлечения эмитента к ответственности по обязательствам его подконтрольных фондов в
настоящее время не является значительным.
На дату завершения последнего отчетного периода эмитент не заключал сделок, в соответствии с
условиями которых эмитент несет ответственность по обязательствам его подконтрольных
фондов или по обязательствам каких-либо третьих лиц.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
В настоящее время данные риски отсутствуют в связи с тем, у эмитента отсутствуют
потребители, на оборот с которыми приходится более 10 % общей выручки эмитента.
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.
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.
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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
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента:

Российская Федерация, город Москва
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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:

Россия, 127051, Цветной бульвар, дом 2, этаж 4
Россия, 127051, Цветной бульвар, дом 2, этаж 4
+ 7 495 545 40 49; Факс: +7 (495) 788 55-74
info@futurefg.ru
http://www.edisclosure.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.
Россия, 127051, Цветной бульвар, дом 2, этаж 4
+ 7 495 545 40 49
Факс: +7 (495) 788 55-74
info@futurefg.ru; krylova@futurefg.ru
Адрес электронной почты:
Адрес страницы в сети Интернет специального http://futurefg.ru/investoram/
подразделения:
Место нахождения подразделения:
Номер телефона, факса:

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
9710010585
ИНН:
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
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем
пункте, не указывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем
подпункте, не указывается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
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.
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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
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
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
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал данная информация не раскрывается.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте
настоящего раздела, не указывается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте
настоящего раздела, не указывается.
4.3. Финансовые вложения эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте
настоящего раздела, не указывается.
4.4. Нематериальные активы эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте
настоящего раздела, не указывается.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте
настоящего раздела, не указывается.
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Подконтрольные фонды эмитента осуществляют деятельность в отрасли обязательного
пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения. Возможное ухудшение
ситуации в указанной отрасли может, в частности, привести к снижению количества клиентов –
физических лиц, которые переводят пенсионные накопления из Пенсионного Фонда Российской
Федерации в подконтрольные фонды эмитента, а также к увеличению количества переходов
клиентов из подконтрольных фондов эмитента в негосударственные пенсионные фонды,
контролируемые государственными компаниями. Уменьшение количества клиентов может
привести к снижению прибыли или к появлению убытков у подконтрольных фондов эмитента. В
свою очередь, это может привести к снижению размера дивидендов, выплачиваемых
подконтрольными фондами эмитенту, или к невозможности выплаты дивидендов.
Эмитент был создан 19.04.2016, поэтому первым завершенным отчетным годом эмитента
является период с даты государственной регистрации до 31.12.2016.
В течение 2016-2017 годов в отрасли обязательного и добровольного пенсионного страхования
произошло много как позитивных, так и негативных событий В качестве позитивных факторов
следует отметить увеличение объема пенсионных накоплений и резервов негосударственных
пенсионных фондов в Российской Федерации, который был обеспечен, прежде всего, увеличением
объема пенсионных накоплений (за счет инвестиционного дохода и за счет перехода застрахованных
лиц из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственные пенсионные фонды).
Негативными факторами, произошедшими в 2017 году, являются принятие решения о «заморозке»
отчислений средств в пенсионные накопления до 2020 года, а также принятие решения об
отложении обсуждения пенсионной реформы (введение пенсионного плана индивидуального
пенсионного капитала) до конца 2018 года.
В соответствии с российским законодательством, в 2017 году все негосударственные пенсионные
фонды завершили переход на единый план счетов и внедрили Отраслевые стандарты бухгалтерского
учета, максимально приближенные к международным. Центральный Банк Российской Федерации
продолжил расширение требований к системам управления рисками негосударственных
пенсионных фондов, ужесточение требований к качеству активов, в которые инвестируются
пенсионные средства. В 2017 году Центральный Банк Российской Федерации внедрил систему
стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (соответствующие нормы вступят в
силу в феврале 2018 года). Также в планах Центрального Банка Российской Федерации 4 ключевых
направления:
- доработка правил расчета комиссий за управление пенсионными инвестициями;
- совершенствование отраслевых стандартов бухгалтерского учета;
- совершенствование процедуры перехода граждан из негосударственных пенсионных фондов и
Пенсионного фонда Российской Федерации в другие негосударственные пенсионные фонды или
обратно в Пенсионный фонд Российской Федерации;
- введение дополнительной ответственности негосударственных пенсионных фондов за управление
средствами будущих пенсионеров.
Одним из основных сдерживающих факторов развития отрасли в 2016 году по-прежнему было
продление заморозки пенсионных накоплений в Пенсионном фонде Российской Федерации. Данная
заморозка препятствует дополнительному притоку денежных средств в негосударственные
пенсионные фонды, что, в свою очередь, затрудняет выполнение инвестиционных программ
пенсионными фондами.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
По мнению эмитента, основными факторами, влияющими на состояние пенсионной отрасли,
являются:
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недоверие населения по отношению к негосударственным пенсионным фондам;



постоянное реформирование пенсионной системы;



недостаточно проработанное пенсионное законодательство;



недостаточный уровень финансовой грамотности населения;



общая экономическая ситуация в стране и уровень инвестиционной активности.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:
Эмитент позитивно оценивает результаты деятельности эмитента и его подконтрольных
фондов в 2016 году. В частности, эмитент и его подконтрольные фонды достигли следующих
показателей:


количество клиентов подконтрольных фондов достигло 4,62 млн;



совокупный объем активов под управлением группы достиг 291,8 млрд рублей;



АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» входит в топ-3 НПФ по числу застрахованных лиц и объему
пенсионных накоплений в управлении;



АО «НПФ «Телеком-Союз» входит в топ-10 НПФ России по размеру сформированных
пенсионных резервов.

Оценка деятельности эмитента в 2017 году будет осуществлена до конца первого квартала 2018
года.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
Эмитент оценивает результаты своей деятельности и деятельности подконтрольных фондов в
2016 году как соответствующую тенденциям развития российской пенсионной отрасли (с
поправкой на потенциальные и реализовавшиеся риски, указанные в настоящем ежеквартальном
отчете).
Оценка деятельности эмитента в 2017 году будет осуществлена до конца первого квартала 2018
года.
Причины, обосновывающие полученные результаты
неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты):

деятельности

(удовлетворительные

и

Эмитент позитивно оценивает результаты деятельности эмитента и его подконтрольных
фондов в 2016 году. К основным причинам позитивных результатов деятельности эмитента и его
подконтрольных фондов относятся:


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;



низкий отток клиентской базы вследствие высоких продуктовых стандартов.

Оценка деятельности эмитента в 2017 году будет осуществлена до конца первого квартала 2018
года.
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Мнения каждого из органов управления эмитента относительно представленной информации и
аргументация, объясняющая их позицию:
Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена коллегиального
исполнительного органа эмитента относительно представленной информации, отраженное в протоколе
собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация члена
органа управления эмитента, объясняющая его позицию:

Члены Совета директоров эмитента не имеют особого мнения относительно
представленной информации.
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 РГС (АО);



НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления (ОАО);



НПФ ВТБ Пенсионный фонд (АО);



АО «НПФ электроэнергетики»;



АО «НПФ «ДОВЕРИЕ»;



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 степень их влияния на конкурентоспособность
производимой продукции (работ, услуг):
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:
 высокие темпы роста активов группы;


успешная стратегия роста как за счет органического развития, так и за счет успешных
сделок приобретения подконтрольных фондов;
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качественная клиентская база подконтрольных фондов (около 5 миллионов клиентов);



низкая текучесть клиентской базы вследствие высоких продуктовых стандартов.

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,
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 по состоянию на 31.12.2017 года:
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
Январь 2017
Февраль
2017
Октябрь
2017

Наименование организации
По
Октябрь
2016
Настоящее
время
Декабрь 2016
Настоящее
время
Настоящее
время
Декабрь 2016
Настоящее
время
Январь 2018
Настоящее
время
Настоящее
время

Должность

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

«О1 ГРУП ЛИМИТЕД»
АО «НПФ «Социальное развитие»

Директор
Член Совета директоров

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»

Советник
Генерального
директора по инвестициям

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
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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: 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
Июнь 2010
Июль 2010
Апрель 2011

Июль 2011
Июнь 2014
Сентябрь
2014
Март 2015
Ноябрь 2015
Январь 2016
Март 2016
Март 2016
Апрель 2016
Июнь 2016
Июнь 2016
Июль 2016

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

Наименование организации

Должность

ДПК «Зыковский Уезд»

Член Правления

ДПК «Бужаровский уезд»

Член Правления

Закрытое акционерное общество «О-1 Президент
Девелопмент»
(переименовано
01.08.2011г. в Закрытое акционерное
общество «О1 Пропертиз Менеджмент»)
«О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД»
Директор
АО «НПФ «Телеком-Союз»

Член Совета директоров

ООО «Тринити»

Генеральный директор

ООО «РУВЕР»
«О1 ГРУП ЛИМИТЕД»

Генеральный директор
Директор

ООО «Эссет менеджмент»

Член Совета директоров

АО «НПФ «УРАЛСИБ»
ПАО «Промсвязьбанк»

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»

Член Совета директоров
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Август 2016
Февраль
2017
Октябрь
2017

Настоящее
время
Настоящее
время
Настоящее
время

ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»

Член Совета директоров

АО «НПФ «Социальное развитие»

Член Совета директоров

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»

Советник
Генерального
директора по инвестициям

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: является родным братом
члена Совета директоров Минца Игоря Борисовича.
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: Минц Игорь Борисович
Год рождения: 1988
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
Сентябрь
2014
Декабрь
2015
Март 2016
Август 2016
Февраль
2016

Наименование организации
По
Январь 2016
Настоящее
время
Настоящее
время
Настоящее
время
Настоящее
время

Иджи
Прайвит
Эквити
Представительство в Москве
ООО «КРР Холдинг»

Должность
(Кипр), Глава Представительства
Член Совета директоров

ПАО «НПК ОВК»

Член Совета директоров

ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»

Член Совета директоров

Представительство
Акционерной Управляющий директор
компании
с
ограниченной
ответственностью «О1 Груп Оверсиз
Лимитед» в Москве, Россия

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: 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: является родным братом
члена Совета директоров Минца Дмитрия Борисовича.
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.
4. Фамилия, имя, отчество: Сидоров Николай Владимирович
Год рождения: 1973
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
Март 2005

По
Июль 2013

Июль 2013

Июль 2014

Август 2014

Октябрь 2014

Октябрь
2014
Март 2015

Февраль 2015

Апрель 2015

Настоящее
время

Март 2016
Июль 2016
Август 2016

Декабрь 2016
Декабрь 2016
Настоящее
время
Настоящее
время

Февраль
2017

Апрель 2015

Наименование организации

Должность

АКБ
«Абсолют
Банк»
(ЗАО)
(переименовано в АКБ «Абсолют Банк»
(ПАО))
АКБ
«Абсолют
Банк»
(ЗАО)
(переименовано в АКБ «Абсолют Банк»
(ПАО))
Закрытое
акционерное
общество
Коммерческий Банк «РУБЛЕВ»

Председатель Правления

АО «НПФ «Социальное развитие»

Член Совета директоров

Советник
Правления

Председателя

Советник
Председателя
Правления
Аппарата
Председателя Правления
Закрытое
акционерное
общество Председатель Правления
Коммерческий Банк «РУБЛЕВ»
ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС» (в Исполнительный директор
июне 2015 переименовано в АО «НПФ
«БУДУЩЕЕ»)
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»
Генеральный директор
(до июня 2015 - ОАО «НПФ
«Благосостояние ОПС»)
АО «НПФ «УРАЛСИБ»
Член Совета директоров
АО «НПФ «Наше Будущее»
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%
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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: 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: в
работе комитетов Совета директоров эмитента не участвует.
Является ли член совета директоров независимым: член Совета директоров не является независимым.
5. Фамилия, имя, отчество: Арешев Сергей Михайлович
Год рождения: 1974
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
Октябрь
2005

Наименование организации
По
по настоящее ЗАО «ИСТ»
время

Июнь 2011
Декабрь 2013
Январь 2013
Март 2014

Февраль 2017
Март 2015
Май 2014
Июнь 2014

Сентябрь
2016

Настоящее
время

Должность

Юрист,
директор
по
международно- правовым
вопросам
РИО ТИНТО ИСТ ЛИМИТЕД
член Совета директоров
ПАО «НПК ОВК»
член Совета директоров
ООО «ОВК»
член Совета директоров
ОАО
«Финансовая
корпорация член Совета директоров
«Открытие»
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
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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:
является членом Комитета по аудиту Совета директоров эмитента и председателем Комитета
по вознаграждениям и номинациям Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров
ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» № 05 от 30.06.2017).
Является ли член совета директоров независимым: член Совета директоров является независимым.
6. Фамилия, имя, отчество: Должич Александр Андреевич
Год рождения: 1984
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
Февраль
2012

Наименование организации

Должность

По
Октябрь 2013

ОАО «ФК «ОТКРЫТИЕ»

Май 2013
Июль 2013

Март 2014
Октябрь 2013

ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
«НОМОС-БАНК» (ОАО)

Август 2013

Июнь 2015

ООО «ОТКРЫТИЕ Капитал»

Заместитель финансового
директора по структурным
продуктам, Руководитель
департамента специальных
проектов
Член Совета директоров
Директор
Департамента
структурированного
финансирования
и
инвестиционных проектов
Член Совета директоров

Ноябрь 2013

Май 2015

Ноябрь 2013

Май 2015

Июнь 2014
Апрель 2015

Июнь 2015
Сентябрь
2016
Настоящее
время
Настоящее
время
Настоящее
время

«НОМОС-БАНК» (ОАО) (26.06.2014
переименовано в ОАО Банк «ФК
«ОТКРЫТИЕ»,
08.12.2014
переименовано в ПАО Банк «ФК
«ОТКРЫТИЕ»)
ОАО «ФК «ОТКРЫТИЕ» (21.05.2014
переименовано в ОАО «Открытие
Холдинг»)
ОАО Банк «Петрокоммерц»
ООО «Родин, Вадиян и Шурыгин»

Сентябрь
2016
Февраль
2017
Июнь 2017

Директор
Дирекции
структурированного
финансирования
и
инвестиционных проектов
Первый
Заместитель
Председателя Правления

ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»

Член Совета директоров
Советник
Генерального
директора
Член Совета директоров

ПАО «Группа Компаний ПИК»

Советник Президента

ПАО «Группа Компаний ПИК»

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
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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 председателем Комитета по аудиту Совета директоров эмитента и членом Комитета
по вознаграждениям и номинациям Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров
ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» № 05 от 30.06.2017).
Является ли член совета директоров независимым: член Совета директоров является независимым.
7. 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

Наименование организации
По
По настоящее
ПАО «Ростелеком»
время

Май 2012

Июнь 2016

Сентябрь
2016
Февраль
2017
Июнь 2017

По настоящее АО «Новый регистратор»
время
По настоящее ПАО «Открытые инвестиции»
время
Настоящее
ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»
время

Должность
Директор
департамента
корпоративного управления

ОАО «Объединенная регистрационная Член Совета директоров
компания»
Член Совета директоров
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
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
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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» № 05 от 30.06.2017).
Является ли член совета директоров независимым: член Совета директоров 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
Март 2016
Июнь 2016
Июнь 2016
Июль 2016
Август 2016
Январь 2017
Февраль
2017
Октябрь
2017

Наименование организации
По
Октябрь
2016
Настоящее
время
Декабрь 2016
Настоящее
время
Настоящее
время
Декабрь 2016
Настоящее
время
Январь 2018
Настоящее
время
Настоящее
время

Должность

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

«О1 ГРУП ЛИМИТЕД»
АО «НПФ «Социальное развитие»

Директор
Член Совета директоров

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»

Советник
Генерального
директора по инвестициям

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.
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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 12 месяцев 2017 года, Общим собранием
акционеров эмитента не принимались решения о выплате вознаграждений членам Совета
директоров.
Соглашения о компенсации расходов членов Совета директоров, связанных с выполнением ими своих
функций, за период, состоящий из 12 месяцев 2017 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
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
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

Сентябрь 2010

Декабрь 2012

ОАО «Компания «Главмосстрой»

Главный бухгалтер

Декабрь 2012

Май 2014

ООО «Главстрой-центр учета»

Генеральный директор
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Май 2014

Ноябрь 2014

ООО «РГ-Девелопмент»

Главный бухгалтер

Январь 2015

Февраль 2015

ОАО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ Советник Генерального
ОПС»
директора по экономике и
финансам

Февраль 2015

Настоящее время

Июнь 2015

Декабрь 2015

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»
Главный бухгалтер
(до июня 2015 - ОАО «НПФ
«Благосостояние ОПС»)
АО «НПФ «СтальФонд»
Первый
заместитель
главного бухгалтера
(по совместительству)

Январь 2016

Март 2016

АО «НПФ «СтальФонд»

Главный бухгалтер
(по совместительству)

Апрель 2016

Декабрь 2016

АО «НПФ УРАЛСИБ»

Заместитель
Главного
бухгалтера
(по совместительству)

Июль 2016

Июль 2016

АО «НПФ «Наше Будущее»

Заместитель
Главного
бухгалтера
(по совместительству)

Январь 2017

Настоящее время

ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»

Ревизор

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: Соколова Екатерина Евгеньевна
Год рождения: 1983
Сведения об образовании: высшее
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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
Август 2011

Наименование организации

Должность

По
Ноябрь 2011

ООО «Линвест»

Финансовый контролер

Декабрь 2011

Сентябрь
2015

ОАО «ИНТАЧ – СТРАХОВАНИЕ» Старший
(АО «ИНТАЧ-СТАХОВАНИЕ»)
аудитор

Октябрь 2015

Сентябрь
2016

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»

Начальник
внутреннего аудита

отдела

Сентябрь 2016

Настоящее
время

ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»

Руководитель
внутреннего аудита

Службы

Июль 2017

Настоящее
время

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»

Советник
Аппарата
Генерального директора
(по совместительству)

(внутренний)

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.
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

Размер вознаграждения
за 12 месяцев 2017 года,
руб.
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Банка
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
- больничные листы
- отпускные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
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 12 месяцев 2017 года,
руб.
Заработная плата
4 630 012,96
Премии
1 104 000,00
Комиссионные
0
Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе 0
соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
5 734 012,96
ИТОГО:
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
12 месяцев 2017 года

Средняя численность работников, чел.*

28

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, 144 392 849,74
руб.*
Выплаты социального характера работников за отчетный период,
руб.

2 852 948,92

* включая данные по Службе внутреннего аудита эмитента
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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 двенадцать месяцев текущего года: 606.
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 двенадцати месяцев текущего года: 3.
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): 667.
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: 05.12.2017.
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: «МИЛАНИССА ЛИМИТЕД» /MILANISSA LIMITED.
Сокращенное фирменное наименование: «МИЛАНИССА ЛИМИТЕД» /MILANISSA LIMITED.
ИНН: неприменимо
ОГРН: неприменимо
Сертификат инкорпорации № HE376005 от 10.11.2017г. Регистратор компаний Республики Кипр.
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Место нахождения: Арх. Макариу III, 88 3-й этаж 1077, Никосия, Кипр.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 75,000003 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 75,000003 %
Лица, контролирующие указанного акционера эмитента:
Лица, контролирующие указанного акционера эмитента: Акционерная компания с ограниченной
ответственностью «О1 ГРУП ЛИМИТЕД» (O1 GROUP LIMITED).
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему
его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль: участие в юридическом лице, являющемся 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): Акционерная компания с ограниченной
ответственностью «О1 ГРУП ЛИМИТЕД» (O1 GROUP LIMITED) имеет право 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.
Акционерная компания с ограниченной ответственностью «О1 ГРУП ЛИМИТЕД» (O1 GROUP
LIMITED), место нахождения: Арх. Макариу III, 88 3-й этаж, 1077, Никосия, Кипр, ОГРН: не
применимо, ИНН: неприменимо; владеет 100% акций «МИЛАНИССА ЛИМИТЕД» /MILANISSA
LIMITED.
Частная компания с ограниченной ответственностью по акциям «ВОЛТЕРРА ТРАСТИЗ ЭНД
КОРПОРЭЙТ ЛИМИТЕД» (Vaulterra Trustees and Corporate Limited), место нахождения: Стасину, 8
ФОТОС ФОТИАДЕС БИЗНЕС ЦЕНТР, 4-й этаж, Квартира/Офис 402, 1060, Никосия, Кипр, ОГРН:
не применимо, ИНН: неприменимо; владеет 100% акций Акционерной компании с ограниченной
ответственностью «О1 ГРУП ЛИМИТЕД» (O1 GROUP LIMITED).
Минц Борис Иосифович в соответствии с положениями Трастового соглашения с Частной
компанией с ограниченной ответственностью по акциям «ВОЛТЕРРА ТРАСТИЗ ЭНД КОРПОРЭЙТ
ЛИМИТЕД» (Vaulterra Trustees and Corporate Limited), является бенефициарным владельцем акций
Акционерной компании с ограниченной ответственностью «О1 ГРУП ЛИМИТЕД» (O1 GROUP
LIMITED).
2. Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5
процентов обыкновенных акций, зарегистрированные в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: акции эмитента, составляющие 24,995497% 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: 12 291 467.
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: эмитент не выпускал привилегированные акции.
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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:
Эмитент был зарегистрирован 19.04.2016 г. Информация приводится в отношении всех собраний
акционеров, проведённых за последний завершенный 2016 год, а также за период с даты начала 2017
года и до даты окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из двенадцати
месяцев 2017 года.
1) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 04.05.2016 года.
Список акционеров (участников), владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента:
1.
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной
ответственностью РЕНСЕТЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RENCETLO INVESTMENTS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: РЕНСЕТЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RENCETLO
INVESTMENTS LIMITED).
Место нахождения: Лемесу, 5, Квартира/Офис 001, Агланция, 2112, Никосия, Кипр.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 232233 (регистрационный номер).
ИНН: не применимо.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента (%): 99,9955 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 99,9955 %
2) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 04.07.2016 года
Список акционеров (участников), владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента:
1.
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной
ответственностью РЕНСЕТЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RENCETLO INVESTMENTS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: РЕНСЕТЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RENCETLO
INVESTMENTS LIMITED).
Место нахождения: Лемесу, 5, Квартира/Офис 001, Агланция, 2112, Никосия, Кипр.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо.
ИНН: не применимо.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента (%): 99,9955 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 99,9955 %
3) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 20.07.2016 года
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Список акционеров (участников), владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента:
1.
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной
ответственностью РЕНСЕТЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RENCETLO INVESTMENTS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: РЕНСЕТЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RENCETLO
INVESTMENTS LIMITED).
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 (%): 99,9955 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 99,9955 %
4) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 26.12.2016 года
Список акционеров (участников), владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента:
1.
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной
ответственностью РЕНСЕТЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RENCETLO INVESTMENTS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: РЕНСЕТЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RENCETLO
INVESTMENTS LIMITED).
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 (%): 78,00 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 78,00 %
5) 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:
1.
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной
ответственностью РЕНСЕТЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RENCETLO INVESTMENTS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: РЕНСЕТЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RENCETLO
INVESTMENTS LIMITED).
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 %
6) 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) LIMITED) /До 11.04.2017 - Частная акционерная компания с ограниченной
ответственностью РЕНСЕТЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RENCETLO INVESTMENTS LIMITED) /
Сокращенное фирменное наименование: «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА БУДУЩЕЕ (КИПР) ЛИМИТЕД»
(FINANCIAL GROUP FUTURE (CYPRUS) LIMITED) /До 11.04.2017 - РЕНСЕТЛО ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД (RENCETLO INVESTMENTS LIMITED) /.
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 %.
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6.6. Сведения о совершенных
заинтересованность

Наименование показателя

эмитентом

сделках,

в

совершении

которых

имелась

Значение показателя за 4 квартал
2017 года

Общее количество и общий объем в денежном выражении 5/ 3 753 055 091 руб.
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность,
штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных 0/ 0 руб.
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 совершенных 0/ 0 руб.
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 каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:
эмитентом указанные сделки не совершались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная в настоящем
пункте, не раскрывается.
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, будет включена в состав ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2018 года.
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.
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента не включается.
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, 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, будет 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.
Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность (неаудированная) за 6
месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года и по состоянию на эту дату, была включена в состав
ежеквартального отчета за 3 квартал 2017 года.
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
В Приложении №1 к настоящему отчету раскрывается учетная политика эмитента,
самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом генерального директора, а также
внесенные изменения в учетную политику.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 7.5, не
указывается.
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 судебных процессах, участие в которых может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
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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: 49 174 725 000 руб.
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции:
Обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость: 49 174 725 000 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
С даты государственной регистрации эмитента и до даты окончания последнего завершенного
отчетного квартала, уставный капитал эмитента не изменялся.
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 12 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
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
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.
45

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.
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 его 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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