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

Привлеченный оценщик: Акционерное общество "КПМГ"
ОГРН: 1027700125628
ИНН: 7702019950
Юридический адрес: Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, этаж 3, помещение I, комната
24е, г. Москва, Россия, 129110
Почтовый адрес:
123112, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10
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.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Лица, подписавшие ежеквартальный отчет:
Фамилия, имя, отчество: Бунчин Михаил Анатольевич
Год рождения: 1968
Сведения об основном месте работы и должности: Публичное акционерное общество «Финансовая
группа БУДУЩЕЕ» Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: Ващенко Наталья Борисовна
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы и должности: Публичное акционерное общество «Финансовая
группа БУДУЩЕЕ» Главный бухгалтер.

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента за отчетный
период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды
предшествующего года
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная в настоящем пункте, не
раскрывается.
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2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества обыкновенных акций эмитента на
рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
31.12.2017
31.12.2018
Рыночная капитализация
26 947 749 300
9 062 821 125
Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Полное фирменное
наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
ОГРН:
ИНН:
Место нахождения:
Номер лицензии биржи:
Дата выдачи лицензии:
Срок действия лицензии:
Орган, выдавший лицензию:

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

При расчете рыночной капитализации на конец 2017 года и на конец 4 квартала 2018 года использованы
данные о рыночной цене обыкновенной акции эмитента, раскрываемые ПАО Московская Биржа на сайте:
http://moex.com по адресу http://moex.com/s26.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная в настоящем пункте, не
раскрывается.

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 №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.
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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)

До 20.07.2019

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

21.08.2017

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

Обязательство исполнено
21.08.2017г.

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

Первоначальный
кредитор:

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

6 лет

Средний размер процентов по кредиту (займу),
% годовых

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

Количество процентных (купонных) периодов

32

ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Место нахождения:
107045, Москва, Луков
переулок, д. 2, стр. 1
Цессионарий (по
состоянию на дату
окончания отчетного
квартала):
Риверстреч Трейдинг энд
Инвестментс Лимитед
Адрес: Кипр, 3086 г.
Лимассол, Антистенус, 10
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Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее
число указанных просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

27.12.2022

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

Еще не наступил

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

В настоящий момент по
соглашению с кредитором, срок
уплаты процентов за период с 01
апреля по 30 июня 2018г., а также
с 01 июля по 30 сентября 2018
года, с 01 октября по 31 декабря
2018 года в сумме 149 225 тыс.
рублей в соответствии с
подписанным дополнительным
соглашением перенесен на срок
не позднее 01.03.2019г.
Кредитор- входит в группу
основного акционера Эмитента.
Подписание дополнительного
соглашения по уплате процентов
связано с необходимостью
согласования и утверждения
финансовых действий между
компаниями группы, к которой
принадлежит Общество после
смены основного акционера.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Случаи предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения, с момента создания
эмитента: такие случаи отсутствуют.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается
в полном объеме), тыс. руб.
Общий размер обеспечения, которое предоставлено
эмитентом по обязательствам третьих лиц тыс. руб.
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
залога, руб.
Размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено
эмитентом по обязательствам третьих лиц, тыс. руб.
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
поручительства, тыс. руб.
Размер обеспечения в форме поручительства, которое
предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц,
тыс. руб.

30.12.2018

0

0
0
0
0
0

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
9

Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой)
отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходах: отсутствуют.
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и
вероятность их возникновения: не указываются в связи с отсутствием таких обязательств.
Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих
соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента: соглашения не заключались.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
2.4.1. Отраслевые риски
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
2.4.3. Финансовые риски
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
2.4.4. Правовые риски
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
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 недействительными и применении последствий недействительности ряда
взаимосвязанных сделок. В отношении эмитента заявлены требования в части признания
недействительным досрочного погашения эмитентом задолженности по кредитному договору
в размере 500 млн. руб. Основное разбирательство еще не проводилось, а предварительное
судебное заседание назначено на 18 февраля 2019 года, оценить сроки и результаты разрешения
судебного спора не представляется возможным.
24 января 2018 года, АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» стал одним из участников судебного разбирательства
по иску ПАО «Промсвязьбанк» о признании недействительными ряда сделок, которые истец
считает взаимосвязанными, включая сделки, опосредующие куплю-продажу акций истца, и
применении последствий недействительности таких сделок. Также 24 января 2018 года
Арбитражным судом города Москвы вынесено определение об отказе истцу в обеспечительных
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мерах. 19 февраля 2018 года вынесено определение об отказе в удовлетворении повторного
ходатайства истца об обеспечительных мерах. 4 июня 2018 года Девятый Арбитражный
апелляционный суд принял постановление об оставлении определения Арбитражного суда города
Москвы от 19 февраля 2018 года без изменений. 28 августа 2018 года Арбитражный суд
Московского круга принял обеспечительные меры в виде ареста принадлежащих АО «НПФ
«БУДУЩЕЕ» акций ПАО «СК РГС», арест которых впоследствии заменен судом на арест
принадлежащих Фонду ОФЗ. Арест акций ПАО «СК РГС», в которые инвестированы средства
пенсионных накоплений, в настоящее время обжалуется фондом в Верховном суде РФ как прямо
противоречащий закону. Очередное судебное разбирательство по основному иску перенесено на 5
марта 2019 года. Стороны достигли принципиального соглашения о заключении мирового
соглашения, и в настоящее время близки к согласованию его окончательной редакции.
20 марта 2018 года АО «Конкорд Управление Активами», управляющая компания
подконтрольных эмитенту негосударственных пенсионных фондов, инициировала судебное
разбирательство в отношении ПАО «Промсвязьбанк» о взыскании сумм депозитов, а также
начисленных процентов на суммы депозитов, в размере порядка 15 млрд. рублей. Нарушено
безусловное обязательство кредитной организации (ответчика) вернуть суммы депозитов и
начисленных процентов, составляющих средства пенсионных накоплений фондов, которое
безосновательно не исполняется. Судебное заседание назначено на 14 марта 2019 года.
Поскольку в данный момент стороны достигли принципиального согласия об урегулировании
другого спора между теми же сторонами в рамках мирового соглашения, данный спор также
должен войти в периметр урегулирования. Фонды ожидают получения финального проекта
мирового соглашения со стороны ПАО «Промсвязьбанк».
В октябре 2018 года АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» инициировал судебное разбирательство с Банком
«Траст» (ПАО) в отношении взыскания убытков в размере около 12,55 млрд руб., вызванных
неисполнением Банком «Траст» (ПАО) обязанности по направлению обязательного
предложения о приобретении акций ПАО Банк «ФК Открытие» в адрес владельцев
обыкновенных акций ПАО Банк «ФК Открытие» (включая АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»). В конце
2017 года Центральный банк Российской Федерации в ответ на жалобу АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»
на незаконные действия Банка «Траст» (ПАО) признал возникновение обязанности по
направлению обязательного предложения о приобретении акций ПАО Банк «ФК Открытие» у
группы компаний, консолидировавших более 75% акций ПАО Банк «ФК Открытие».
Центробанк также сообщил АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», что по факту ненаправления в
установленный срок обязательного предложения о приобретении акций ПАО Банк «ФК
Открытие» выдано предписание Банку «Траст» (ПАО) (и иным акционерам ПАО Банк «ФК
Открытие», входившим в группу лиц с ответчиком) об устранении нарушений
законодательства Российской Федерации. 2 ноября 2018 года Арбитражный суд Москвы принял
решение не в пользу АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» и его застрахованных лиц. Решение суда было
изготовлено с большой задержкой. 11 января 2019 года АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» подал
апелляционную жалобу на решение суда, слушание которой арбитражным судом
апелляционной инстанции назначено на 25 февраля 2019 года.
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» 10 августа 2018 года подал иск к О1 GROUP на сумму 5,8 млрд рублей.
Данный иск был подан с целью защиты интересов застрахованных лиц и участников и
обеспечения возврата средств, инвестированных в облигации О1 GROUP. Задолженность О1
GROUP перед Фондом возникла после того, как эмитент не исполнил обязательства по
выплате купонного дохода по облигациям, закрепленные в условиях выпуска. В рамках иска Фонд
требовал досрочного погашения биржевых облигаций, выплаты накопленного купонного дохода,
а также процентов за пользование чужими денежными средствами. 14 ноября 2018 года суд
оставил иск без рассмотрения. 25 января 2019 года АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» направил
апелляционную жалобу на решение суда.
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в июле и августе 2018 года подал иски к ООО «Рислэнд» и компании
Лонтресса Трейдинг Лтд, а также к ООО «Прайм Финанс» соответственно на сумму 4 млрд
рублей и 8,8 млрд. рублей. Данные иски были поданы с целью защиты интересов застрахованных
лиц и участников и обеспечения возврата средств, инвестированных в облигации указанных
обществ. Задолженность данных эмитентов перед Фондом возникла после того, как эмитенты
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не исполнили обязательства по выплате купонного дохода по облигациям, закрепленные в
условиях выпуска. В рамках исков Фонд требовал досрочного погашения биржевых облигаций,
выплаты накопленного купонного дохода, а также процентов за пользование чужими
денежными средствами. 10 октября 2018 года суд удовлетворил требования Фонда по искам в
полном объеме. Апелляционные жалобы, поданные эмитентами, оставлены без удовлетворения.
Фонд намерен осуществить действия, направленные на принудительное исполнение
вступивших в законную силу решений суда.
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» 26 июля 2018 года подал иск к АО «ПромСвязьКапитал» на сумму около
4 млрд рублей. Данный иск был подан с целью защиты интересов застрахованных лиц и
участников и обеспечения возврата средств, инвестированных в облигации указанного
общества. Задолженность эмитента облигаций перед Фондом возникла после того, как
эмитент не исполнил обязательства по выплате купонного дохода по облигациям,
закрепленные в условиях выпуска. В рамках иска Фонд требовал досрочного погашения
биржевых облигаций, выплаты накопленного купонного дохода, а также процентов за
пользование чужими денежными средствами. 09 августа 2018 года АО «ПромСвязьКапитал»
признан банкротом, поэтому иск Фонда 12.09.2018 оставлен без рассмотрения. Требования к
эмитенту будут заявлены Фондом в рамках дела о банкротстве. Рассмотрение обоснованности
требований Фонда в деле о банкротстве назначено на 26 февраля 2019 года.
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.
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.
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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:
Адрес эмитента, указанный в ЕГРЮЛ:
Адрес для направления почтовой
корреспонденции:
Номер телефона, факса:
Адрес электронной почты:
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на
которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, размещенных и (или) размещаемых
им ценных бумагах:

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

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

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН:
9710010585
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
У эмитента отсутствуют филиалы и представительства.
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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 эмитента за четвертый квартал информация, указанная в настоящем пункте, не
раскрывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная в настоящем пункте, не
раскрывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Эмитент является мажоритарным акционером АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» и основным акционером
АО «НПФ «Телеком-Союз». Основной деятельностью эмитента является управление
подконтрольными фондами и осуществление инвестиционной деятельности (не в качестве
управляющей компании негосударственных пенсионных фондов). Результаты деятельности
эмитента зависят от результатов деятельности подконтрольных фондов.
Подконтрольные фонды эмитента осуществляют деятельность в отрасли обязательного
пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг):
По мнению эмитента, ключевыми факторами, которые могут негативно повлиять на
деятельность подконтрольных фондов, являются:
•
возможное усиление конкуренции на рынке со стороны негосударственных пенсионных
фондов с государственным участием/контролируемых государственными компаниями;
•
общее ухудшение экономической ситуации в России (в первую очередь – в финансовом
секторе) и, как следствие, снижение инвестиционной активности и платежеспособности
контрагентов и эмитентов инструментов, в которые инвестированы пенсионные средства
подконтрольных фондов;
•
ухудшение качества услуг управляющих компаний;
•
невыплата дивидендов по акциям или купонов (процентов) или основного долга по
облигациям, невозврат банковских депозитов и неснижаемых остатков, в которые были
инвестированы средства подконтрольных фондов эмитента;
•
продление «заморозки» пенсионных накоплений;
•
неблагоприятное изменение половозрастной структуры клиентской базы подконтрольных
фондов Эмитента;
•
возможное ужесточение законодательных требований к деятельности негосударственных
пенсионных фондов и управляющих компаний, а также изменение законодательного регулирования
пенсионной отрасли в целом.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
•
отказ от чрезмерно рисковой деятельности;
•
установление лимитов на объекты инвестирования;
•
увеличение конкурентоспособности за счет внедрения дополнительных услуг, расширения
филиальной сети и автоматизации бизнес-процессов.
•
формирование денежных и иных резервов;
•
диверсификация активов, инструментов и базы клиентов;
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•
регулярная оценка качества деятельности управляющих компаний;
•
установление лимитов на управляющие компании для целей инвестирования средств,
переданных в доверительное управление;
•
установление внутренних кредитных рейтингов и лимитов на эмитентов;
•
осуществление непрерывного мониторинга изменений законодательных требований;
•
участие в разработке законодательных инициатив через саморегулируемые организации и
законодательные органы.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
У эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) или допуски к отдельным видам работ. В
настоящее время эмитент не осуществляет деятельности, которая предполагает получение
разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом или специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу
драгоценных металлов и драгоценных камней, и у эмитента нет дочерних или зависимых обществ,
иных подконтрольных ему организаций, которые ведут деятельность по добыче указанных
полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи
Оказание услуг связи не является основным видом деятельности эмитента.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент входит в группу компаний Riverstretch Trading & Investments Limited, являющейся частной
холдинговой инвестиционной структурой. Функцией Эмитента в группе компаний Riverstretch
Trading & Investments Limited является консолидация финансовых активов компаний группы
компаний с целью извлечения прибыли.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно не зависят от иных
членов группы компаний Riverstretch Trading & Investments Limited.
Эмитент также является ассоциированным членом Саморегулируемой организации Ассоциация
негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (далее – «АНПФ»), являющейся
саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка в отношении деятельности
негосударственных пенсионных фондов. Эмитент был принят в АНПФ в качестве ассоциированного
члена на основании решения Совета АНПФ 17.02.2017.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд
«БУДУЩЕЕ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»
ИНН: 7707492166
ОГРН:1147799009115
Место нахождения: 127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
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осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
основанием контроля является владение более 50% акций подконтрольной организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: эмитент владеет более 50% акций общества и имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 50,99%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: деятельность в области обязательного социального
обеспечения.
Состав Совета директоров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»:
ФИО
Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
эмитента, %
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
Руднева Марина Валерьевна
0
0
Минц Борис Иосифович
0,0044 %
0,0044 %
Мямлина Ольга Юрьевна
0
0
Минц Дмитрий Борисович
0
0
Калинкина Мария Александровна
0
0
Председателем Совета директоров избран Минц Б.И.; Заместителем Председателя Совета директоров
избрана Руднева М.В.
Единоличный исполнительный орган АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» (генеральный директор):
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Калинкина Мария Александровна

0

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

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

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
Минц Дмитрий Борисович
0
0
Косой Михаил Григорьевич
0
0
Руднева Марина Валерьевна
0
0
Калинкина Мария Александровна
0
0
Ткаченко Павел Викторович
0
0
Председателем Совета директоров избрана Калинкина М.А.; Заместителем Председателя Совета
директоров избран Косой М.Г.
В ноябре 2018 года Минц Д.Б. подал заявление о выходе из состава Совета директоров, участие
заседаниях Совета директоров не принимал.
Единоличный исполнительный орган АО «НПФ «Телеком-Союз» (генеральный директор):
ФИО
Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
эмитента, %
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
Ткаченко Павел Викторович
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных
средств эмитента
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная в настоящем пункте, не
раскрывается.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная в настоящем пункте, не
раскрывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная в настоящем пункте, не
раскрывается.

4.3. Финансовые вложения эмитента
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная в настоящем пункте, не
раскрывается.

4.4. Нематериальные активы эмитента
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная в настоящем пункте, не
раскрывается.

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 эмитента за четвертый квартал информация, указанная в настоящем пункте, не
раскрывается.
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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.
В течение 2018 года в отрасли обязательного и добровольного пенсионного страхования произошло много
важных событий. 03 октября 2018 года Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении
пенсионного возраста. Согласно закону время выхода на пенсию - для мужчин 65 лет, а для женщин – 60 лет.
До этого момента мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины – в 55.
Также с 01 января 2019 года действует новый порядок смены страховщика по обязательному пенсионному
страхованию. Граждане могут подавать заявление о смене страховщика по обязательному пенсионному
страхованию - НПФ или Пенсионного фонда России - через Единый портал государственных и муниципальных
услуг либо в ПФ РФ лично или через представителя с нотариальной доверенностью. Аналогичная процедура
будет действовать и при подаче уведомления об отказе от смены страховщика. Документ предусматривает
обязательное информирование гражданина о размере теряемого инвестиционного дохода, учтенного на его
счете, при подаче заявления о смене страховщика через Единый портал или непосредственно в ПФ РФ.
Заявление о переходе направляется в НПФ, с которым застрахованным лицом заключен действующий договор
обязательного пенсионного страхования, в НПФ, с которым заключается новый договор, и в ПФ РФ. Такая
схема позволит текущему фонду донести до своего клиента информацию обо всех рисках досрочного перехода.
Полная информация о поданных заявлениях о смене страховщика и уведомлениях об отказе от смены
страховщика доступна на Портале госуслуг.
Одним из основных сдерживающих факторов развития отрасли в 2018 году и в отчетном квартале было
принятие закона о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года. Данная заморозка
препятствует дополнительному притоку денежных средств в негосударственные пенсионные фонды, что, в
свою очередь, затрудняет выполнение инвестиционных программ пенсионными фондами.
Также развитие отрасли существенно сдерживает отсрочка принятия закона об ИПК (индивидуальном
пенсионном капитале), который призван заменить государственную накопительную систему, взносы в
которую заморожены с 2014 г.: вместо работодателя взносы будет делать сам работник. Но работодателям
в обмен на налоговые льготы отводится ключевая роль в вовлечении граждан в ИПК. Как следует из
концепции, система ИПК будет квазидобровольной, основанной на автоматической подписке с
возможностью отказаться от участия в пенсионном плане. Гражданин становится участником системы
через механизм оферты, причем молчание в ответ на предложение приравнивается к согласию.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
По мнению эмитента, основными факторами, влияющими на состояние пенсионной отрасли, являются:

слаборазвитая финансовая грамотность населения;

недоверие населения по отношению к негосударственным пенсионным фондам;

постоянное реформирование пенсионной системы;

недостаточно проработанное пенсионное законодательство;

общая экономическая ситуация в стране и уровень инвестиционной активности, в т.ч. состояние
банковского рынке.

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
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.

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

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

По
Октябрь
2016
Настоящее
время
Декабрь 2016
Январь 2019
Июнь 2018
Декабрь 2016
Январь 2019
Июнь 2018

Наименование организации

Должность

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

Глава Представительства

АО «НПФ «УРАЛСИБ»
ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»
АО «НПФ «Образование»
АО «НПФ «Наше Будущее»
ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»
АО «НПФ «Социальное развитие»

Член Совета директоров
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
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.
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
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Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
Апрель 2011

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

По
Февраль 2018

Июнь 2018
Ноябрь 2015
Апрель 2016
Июнь 2018
Настоящее
время
Декабрь 2016
Настоящее
время
Июнь 2016
Январь 2019
Декабрь 2018
Декабрь 2016
Январь 2019
Декабрь 2018

Наименование организации

Должность

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

Президент

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

Генеральный директор
Директор
Член Совета директоров

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

Член Совета директоров
Член Совета директоров

АО «ФГ БУДУЩЕЕ»
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»
АО «НПФ «Образование»
АО «НПФ «Наше Будущее»
ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»
АО «НПФ «Социальное развитие»

Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Директор
Генеральный директор

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей
нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): указанных должностей лицо не занимало.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров: в
работе комитетов Совета директоров эмитента не участвует.
Является ли член совета директоров независимым: член Совета директоров не является независимым.
3. Фамилия, имя, отчество: Нежутин Павел Андреевич
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: высшее
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Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
Август 2011
Май 2012
Сентябрь
2016
Февраль
2017
Декабрь 2017
Июнь 2017

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

Наименование организации

Должность

ПАО «Ростелеком»

Директор
департамента
корпоративного управления
Член Совета директоров

ОАО «Объединенная регистрационная
компания»
АО «Новый регистратор»

Член Совета директоров

ПАО «Открытые инвестиции»

Член Совета директоров

ПАО «ИНГРАД»

Член Совета директоров

ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»

Член Совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей
нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): указанных должностей лицо не занимало.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров:
является членом Комитета по аудиту Совета директоров эмитента и членом Комитета по
вознаграждениям и номинациям Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров ПАО
«ФГ БУДУЩЕЕ» № 09 от 29.06.2018).
Является ли член совета директоров независимым: член Совета директоров является независимым.
4. Фамилия, имя, отчество: Варення Александр Иванович
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
Май 2011
Февраль
2015

Наименование организации
По
По настоящее
время
По настоящее
время

ООО Да Винчи Капитал
ОАО "ИК Ай Ти Инвест"

Должность
Старший вице-президент
Советник
Правления

Председателя
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Июнь 2015
Июнь 2016

По настоящее
время
Июнь 2018

Июнь 2018

ПАО «Группа
Компаний ПИК»
Акционерное общество
«Негосударственный пенсионный фонд
электроэнергетики»
ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»

Член Совета директоров
Председатель
директоров

Совета

Настоящее
Член Совета директоров
время
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей
нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): указанных должностей лицо не занимало.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров:
является членом Комитета по аудиту Совета директоров эмитента и членом Комитета по
вознаграждениям и номинациям Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров ПАО
«ФГ БУДУЩЕЕ» № 09 от 29.06.2018).
Является ли член совета директоров независимым: член Совета директоров является независимым.
5. Фамилия, имя, отчество: Калинкина Мария Александровна
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
28.12.2010

Наименование организации

Должность

По
30.12.2014.

Директор по клиентскому
обслуживанию

26.01.2018

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

01.01.2015

10.03.2016

11.03.2016
26.01.2018

26.02.2018

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»

16.06.2017

09.07.2017

АО «НПФ «Образование» (г. Екатеринбург)

10.07.2017
27.02.2018

26.02.2018
04.04.2018

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

Вице-президент по
продажам и клиентскому
обслуживанию
Заместитель Генерального
директора по продажам
Вице-президент по
продажам
Заместитель Генерального
директора по продажам
(совместительство)
Генеральный директор
Исполняющий обязанности
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05.04.2018
Июнь 2018
Июнь 2016
Июнь 2017

Настоящее
время
Настоящее
время
Настоящее
время
Настоящее
время

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»

Генерального директора
Генеральный директор

ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»

Член Совета директоров

АО «НПФ «Образование»

Член Совета директоров

АО «НПФ «Социальное развитие»

Член Совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей
нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): указанных должностей лицо не занимало.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров:
является членом Комитета по аудиту Совета директоров эмитента (Протокол заседания Совета
директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» № 09 от 29.06.2018).
Является ли член совета директоров независимым: член Совета директоров не является независимым.
6. Фамилия, имя, отчество: Цуканова Екатерина Александровна
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
16.06.2010

Наименование организации

Должность

По
01.10.2010

ОАО «АФК «СИСТЕМА»

01.10.2010

21.04.2011

ОАО «АФК «СИСТЕМА»

21.04.2011
01.08.2013
16.04.2015

01.08.2013
15.04.2015
08.10.2015

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

24.02.2016

12.08.2016

28.06.2017

Январь 2019

ООО «ПрайсвотерхаусКуперс
Консультирование»
ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»

Руководитель по связям с
инвесторами
Заместитель директора
департамента
Директор по связям с инвесторами
Директор пресс-службы
Заместитель Генерального
директора по коммуникациям
Руководитель отдела развития
бизнеса
Директор по развитию,
маркетингу и корпоративным
коммуникациям
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Июнь 2018

Январь 2019

ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»

Член Совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей
нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): указанных должностей лицо не занимало.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров:
является членом Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров эмитента
(Протокол заседания Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» № 09 от 29.06.2018).
Является ли член совета директоров независимым: член Совета директоров не является независимым.
22.01.2019 Общее собрание акционеров приняло решение об избрании Совета директоров эмитента в
новом составе:
1.
Калинкина Мария Александровна;
2.
Варення Александр Иванович;
3.
Нежутин Павел Андреевич;
4.
Мацак Александр Иванович;
5.
Бунчин Михаил Анатольевич;
6.
Федотов Михаил Сергеевич.
Подробная информация по членам Совета директоров будет раскрыта в Ежеквартальном отчете
за 1 квартал 2019 года.
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

По
Октябрь
2016
Настоящее
время
Декабрь 2016
Январь 2019
Декабрь 2018

Наименование организации

Должность

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

Глава Представительства

АО «НПФ «УРАЛСИБ»
ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»
АО «НПФ «Образование»

Член Совета директоров
Генеральный директор
Член Совета директоров

Член Совета директоров
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Июль 2016
Август 2016
Февраль
2017

Декабрь 2016
Январь 2019
Декабрь 2018

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

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.
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.
Решением Совета директоров от 01.02.2019 на должность Генерального директора ПАО «ФГ
БУДУЩЕЕ» назначен Бунчин Михаил Анатольевич.
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 2018 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 2018 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.
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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.
01.02.2019 Совет директоров избрал новый состав Комитета по аудиту:
(а) Варення Александр Иванович;
(б) Нежутин Павел Андреевич;
(в) Федотов Михаил Сергеевич.
Компетенция комитета не изменилась.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
1. Информация о ревизоре эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Сачкова Гульнора Абдуллаевна
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

С

По

Декабрь 2012

Май 2014

ООО «Главстрой-центр учета»

Генеральный директор

Май 2014

Ноябрь 2014

ООО «РГ-Девелопмент»

Главный бухгалтер

Январь 2015

Февраль 2015

Февраль 2015

Настоящее время

Июнь 2015

Декабрь 2015

Январь 2016

Март 2016

Апрель 2016

Декабрь 2016

ОАО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ Советник Генерального
ОПС»
директора по экономике и
финансам
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»
Главный бухгалтер
(до июня 2015 - ОАО «НПФ
«Благосостояние ОПС»)
АО «НПФ «СтальФонд»
Первый
заместитель
главного бухгалтера
(по совместительству)
АО «НПФ «СтальФонд»
Главный бухгалтер
(по совместительству)
АО «НПФ УРАЛСИБ»
Заместитель
Главного
бухгалтера
(по совместительству)

Июль 2016

Июль 2016

АО «НПФ «Наше Будущее»

Август 2016

Декабрь 2016

АО «НПФ «Наше Будущее»

Январь 2017

Настоящее время

ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»

Заместитель
Главного
бухгалтера
(по совместительству)
Главный бухгалтер
(по совместительству)
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
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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: отсутствует.
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: указанных родственных
связей нет.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало.
2. Служба внутреннего аудита.
Фамилия, имя, отчество: Слуцкая Екатерина Александровна
год рождения: 1979
сведения об образовании: высшее 2001-2004 Всероссийский заочный финансово-экономический
институт, специальность Бухгалтерский учет, анализ и аудит
все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
Декабрь
2016

Декабрь
2012

Март
2018

Наименование организации

Должность

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

Руководитель
отдела
внутреннего
аудита

По
Февраль
2018

Дека
брь
2016
Настоя
щее
время

Финансовый
контролер

Руководитель
Службы
внутреннего
аудита

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

Размер вознаграждения
за 12 месяцев 2018 года,
руб.
-

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
выплата вознаграждений Ревизору не осуществляется.
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены эмитентом Службе
внутреннего аудита:
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Размер вознаграждения
за 12 месяцев 2018 года,
руб.
Заработная плата
848 336
Премии
0
Комиссионные
0
Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе 0
соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
1 532 000
ИТОГО:
2 380 336
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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 текущего года

Средняя численность работников

10

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, 56 915 047
руб.*
Выплаты социального характера работников за отчетный период,
руб.

13 023 787

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
состоящего из состоящего из девяти месяцев текущего года: 676.
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из
состоящего из девяти месяцев текущего года: 0.
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1.
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
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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): 665.
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: 28.11.2018.
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: собственные акции эмитента на его
балансе отсутствуют.
Количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 0
(ноль).
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами
его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также
сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
1. Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной
ответственностью Новайт Холдингз Лимитед (Novite Holdings Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Novite Holdings Limited (Новайт Холдингз Лимитед)
ИНН: не применимо.
ОГРН: 377347 (регистрационный номер).
Место нахождения: Арх. Макариу III, 88 3-й этаж 1077, Никосия, Кипр.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 88,30 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 88,30 %
Лица, контролирующие указанного акционера эмитента: Ващенко Павел Иванович.
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему
его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль: участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля
(право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право
назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента): Ващенко Павел Иванович имеет право косвенно
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося акционером участника (акционера) эмитента, право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента.
Ващенко Павел Иванович имеет долю участия 90% в уставном капитале Общества с ограниченной
ответственностью «ФинЭстейт»
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭстейт» (111024, город Москва, улица
Авиамоторная, дом 12, помещение XV офис 407; ИНН 7733880013; ОГРН 1147746476734) владеет
долей участия 100% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью
«БизнесТраст».
Общество с ограниченной ответственностью «БизнесТраст» (место нахождения: 115035, г.
Москва, ул. Пятницкая, д. 6/1, стр. 1, пом. II комната 4; ИНН 7709954828; ОГРН 1147746589385)
владеет 100% акций Riverstretch Trading & Investments Limited (Риверстреч Трейдинг Энд
Инвестментс Лимитед).
Riverstretch Trading & Investments Limited (Риверстреч Трейдинг Энд Инвестментс Лимитед), место
нахождения: Антистенус, 10 3086, Лимассол, Кипр, ОГРН: не применимо, ИНН: 9909271759;
владеет 100% акций Novite Holdings Limited (Новайт Холдингз Лимитед).
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2. Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5
процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального
держателя: акции эмитента, составляющие 11.6956% уставного капитала или обыкновенных акций,
зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
ИНН: 7702165310
ОГРН номинального держателя: 1027739132563
Контактные номера телефона: +7 495 234-48-27
Факс: +7 495 956-09-38
Адрес электронной почты: pr@nsd.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
наименование органа, выдавшего такую лицензию: лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 г. на осуществление депозитарной
деятельности, выданная ФСФР России. Срок действия лицензии не ограничен.
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 5 882 082.
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: эмитент не выпускал привилегированные акции.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Доля государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента: отсутствуют.
Специальное право («золотая акция»): отсутствует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной
стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные
уставом эмитента: отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц, в уставном капитале эмитента установленные
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации: отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Указываются составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами
уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее
чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний:
1) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 12.03.2018 года
Список акционеров (участников), владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента:
1.
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной
ответственностью "МИЛАНИССА ЛИМИТЕД" (MILANISSA LIMITE»D) )
Сокращенное фирменное наименование: "МИЛАНИССА ЛИМИТЕД" (MILANISSA LIMITE»D) )
Место нахождения: Арх. Макариу III, 88 3-й этаж, 1077, Никосия, Кипр.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 376005 (регистрационный номер).
ИНН: не применимо.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента (%): 75,000003 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%):75,000003 %
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2) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 04.06.2018 года
Список акционеров (участников), владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента:
1.
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной
ответственностью "МИЛАНИССА ЛИМИТЕД" (MILANISSA LIMITE»D) )
Сокращенное фирменное наименование: "МИЛАНИССА ЛИМИТЕД" (MILANISSA LIMITE»D) )
Место нахождения: Арх. Макариу III, 88 3-й этаж, 1077, Никосия, Кипр.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 376005 (регистрационный номер).
ИНН: не применимо.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента (%): 75,5559 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%):75,5559 %
3) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 28.11.2018 года
Список акционеров (участников), владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента:
1.
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной
ответственностью Новайт Холдингз Лимитед (Novite Holdings Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Novite Holdings Limited (Новайт Холдингз Лимитед)
Место нахождения: Арх. Макариу III, 88 3-й этаж 1077, Никосия, Кипр.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 377347 (регистрационный номер).
ИНН: не применимо.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента (%): 88,30 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 88,30 %
6.6. Сведения о совершенных
заинтересованность

эмитентом

Наименование показателя

сделках,

в

совершении

которых

имелась

Значение показателя за 4 квартал 2018 года

Общее количество и общий объем в денежном
нет
выражении совершенных эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
нет
совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и в отношении которых
общим собранием участников (акционеров)
эмитента были приняты решения о согласии на
их совершение или об их последующем одобрении,
штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
нет
совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и в отношении которых
советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента были приняты решения о согласии на
их совершение или об их последующем одобрении,
штук/руб.
Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки: сделки, цена которых
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, за последний отчетный квартал:
не совершались.
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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 2019 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.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В состав ежеквартального отчета эмитента за четвертый квартал промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность не включается.

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 31.12.2018, будет включена в состав
ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2019 года.
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий
из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего
аудиторского заключения.
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период,
состоящий из девяти месяцев текущего года не составляется .
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные
периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая
промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен
аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением.
Указанная отчетность эмитентом не составляется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Сведения об основных положениях учетной политики не указываются в связи с отсутствием
изменений в учетной политике эмитента в отчетном квартале.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная в настоящем пункте, не
раскрывается.

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.
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
На дату завершения последнего отчетного периода эмитент участвует в судебном
разбирательстве по иску АО «РОСТ БАНК» к компании О1 Груп Лимитед и эмитенту о признании
недействительными и применении последствий недействительности ряда взаимосвязанных сделок.
В отношении эмитента заявлены требования в части признания недействительным досрочного
погашения эмитентом задолженности по кредитному договору в размере 500 млн. руб. Основное
разбирательство еще не проводилось, а предварительное судебное заседание назначено на 18 февраля
2019 года, оценить сроки и результаты разрешения судебного спора не представляется возможным.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 50 293 125 000 руб.
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции:
Обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость: 50 293 125 000 руб.
Доля акций в уставном капитале, %: 100
Привилегированные акции:
Общая номинальная стоимость: 0
Доля акций в уставном капитале, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента: величина уставного капитала Эмитента, указанная в
настоящем пункте, соответствует учредительным документам.
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации, в том числе посредством
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих
права в отношении указанных акций российского эмитента).
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
23 июля 2018 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве в
Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об увеличении уставного капитала
эмитента до 50 293 125 000 рублей.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Информация не указывается в связи с отсутствием изменений в составе такой информации в
отчетном квартале.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 6 месяцев текущего года:
1. Эмитент (Продавец) передал в собственность ООО «ИК «Ленинградское Адажио» (Покупатель),
а ООО «ИК «Ленинградское Адажио» (Покупатель) принял и оплатил:
- 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций АО «НПФ «Образование»,
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер 1-0150179-А от 29.07.2014 г., что составляет 100% уставного капитала АО «НПФ «Образование», а
ООО «ИК «Ленинградское Адажио» (Покупатель) принял и оплатил вышеуказанные ценные бумаги.
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- 120 000 000 (сто двадцать миллионов) обыкновенных именных акций АО «НПФ «Социальное
развитие», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный
номер 1-01-50189-А от 19.08.2014 г., что составляет 100% уставного капитала АО «НПФ
«Социальное развитие»;
- 368 018 (триста шестьдесят восемь тысяч восемнадцать) обыкновенных именных акций АО
«НПФ «БУДУЩЕЕ», номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая,
государственный регистрационный номер 1-01-50168-А от 30.04.2014 г., что составляет 49,01%
уставного капитала АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».
2. Внесение эмитентом безвозмездного вклада в размере 4 373 447 355 (Четыре миллиарда триста
семьдесят три миллиона четыреста сорок семь тысяч триста пятьдесят пять) рублей в
имущество АО «НПФ «Телеком-Союз» (ОГРН 1147799009181), не увеличивающего уставный
капитал АО «НПФ «Телеком-Союз», на основании договора с АО «НПФ «Телеком-Союз» в
соответствии со ст.32.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».
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.
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 ее ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» или иными федеральными законами: иные сведения отсутствуют.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не осуществлял выпуск российских депозитарных расписок.
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