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Введение 

 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации 

в форме ежеквартального отчета:  в отношении ценных бумаг эмитента осуществлена 

регистрация проспекта ценных бумаг 
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 

1 Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 

ИНН: 7744000302 

БИК: 044525700 

Номер счета: 40702810700000004745 

Корр. счет: 30101810200000000700 

Тип счета: расчетный счет в рублях РФ 

2 Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 

ИНН: 7744000302 

БИК: 044525700 

Номер счета: 40702840200000001027 

Корр. счет: 30101810200000000700 

Тип счета: текущий счет в долларах США 

3 Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Южный филиал Акционерное общество 

«Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: Южный филиал АО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 311/1 

ИНН: 7744000302 

БИК: 040349556 

Номер счета: 40702810126000001161 

Корр. счет: 30101810900000000556 

Тип счета: расчетный счет в рублях РФ 

4 Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Южный филиал Акционерное общество 

«Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: Южный филиал АО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 311/1 

ИНН: 7744000302 

БИК: 040349556 

Номер счета: 40702840926000000138 

Корр. счет: 30101810900000000556 

Тип счета: текущий счет в долларах США 

5 Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Московский филиал публичного акционерного 

общества «Совкомбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал ПАО «Совкомбанк» 

Место нахождения: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, д. 14, стр. 1 
ИНН: 4401116480 

БИК: 044525967 

Номер счета: 40701810800005005393 

Корр. счет: 30101810945250000967 

Тип счета: расчетный счет в рублях РФ 

6 Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Московский филиал публичного акционерного 

общества «Совкомбанк» 
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Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал ПАО «Совкомбанк» 

Место нахождения: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Краснопресненская 

набережная, д. 14, стр. 1 
ИНН: 4401116480 

БИК: 044525967 

Номер счета: 40701840400005005381 

Корр. счет: 30101810945250000967 

Тип счета: текущий счет в долларах США 

7 Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) 

в г. Ростове-на-Дону Операционный офис в г.Новороссийске 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону 

ОО в г. Новороссийске 
Место нахождения: Российская Федерация, 344010, г. Ростов-на-Дону, пр-т 

Ворошиловский, д.62/284 
ИНН: 7702070139 

БИК: 046015999 

Номер счета: 40702810705300001731 

Корр. счет: 30101810300000000999 

Тип счета: расчетный счет в рублях РФ 

8 Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) 

в г. Ростове-на-Дону Операционный офис в г.Новороссийске 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону 

ОО в г. Новороссийске 
Место нахождения: Российская Федерация, 344010, г. Ростов-на-Дону, пр-т 

Ворошиловский, д.62/284 
ИНН: 7702070139 

БИК: 046015999 

Номер счета: 40702840305300001732 

Корр. счет: 30101810300000000999 

Тип счета: текущий счет в долларах США 

9 Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) 

в г. Ростове-на-Дону Операционный офис в г.Новороссийске 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону 

ОО в г. Новороссийске 
Место нахождения: Российская Федерация, 344010, г. Ростов-на-Дону, пр-т 

Ворошиловский, д.62/284 
ИНН: 7702070139 

БИК: 046015999 

Номер счета: 40702978205300001733 

Корр. счет: 30101810300000000999 

Тип счета: текущий счет в евро 

10 Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Южный филиал Акционерное общество 

«Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: Южный филиал АО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения: 50015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 311/1 

ИНН: 7744000302 

БИК: 040349556 

Номер счета: 40702978626000000342 

Корр. счет: 30101810900000000556 

Тип счета: текущий счет в евро 
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1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие 

Эмитенту консультационные услуги, подписавшие Ежеквартальный отчет эмитента, не 

привлекались. 
 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Яковенко Игорь Александрович 

Год рождения: 1974 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Землякова Наталья Александровна 

Год рождения: 1969 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» 

Должность: Главный бухгалтер 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Информация не приводится, поскольку Эмитент является обществом с 

ограниченной ответственностью. 

 

2.3. Обязательства эмитента 

 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 

последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) 

договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма 

основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 

или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным 

кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя 

существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигационный заем, Облигационный займ серии 01, Государственный 

регистрационный номер выпуска 4-01-36485-R 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 

или фамилия, имя, отчество 

кредитора (займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

3 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

3 000 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  3640 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

 13,8 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 20 

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) 

 14.11.2025 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 отсутствуют 
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 31.12.2016 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя На 31.12.2016  

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) 

2 791 412 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 2 791 412 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в 

отношении которых эмитентом предоставлено 

обеспечение, если в соответствии с условиями 

предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

0 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в 

отношении которых эмитентом предоставлено 

обеспечение, если в соответствии с условиями 

предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

2 791 412 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 2 791 412 

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Вид обеспеченного обязательства: ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №9201/1/S25 от 

30.06.2015 
Содержание обеспеченного обязательства: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 46 100 000 

долларов США 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до 15.06.2018 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 46 100 000 

Валюта: долларов США 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

поручительство предусматривает солидарную ответственность поручителя и 

должника. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 15.06.2021 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: риск неисполнения 

является низким, указанные факторы отсутствуют. 
 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его 
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ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 

деятельности и расходов, не имеется. 

 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками:  

Политика Эмитента по управлению рисками заключается в разработке и 

реализации системы мероприятий по нейтрализации возможных негативных финансовых 

последствий рисков, связанных с осуществлением различных аспектов его хозяйственной 

деятельности, включая финансовые, юридические, производственные риски.  

Формирование и реализация политики управления рисками предусматривает 

осуществление следующих основных мероприятий:  

- определение и исследование отдельных видов рисков, связанных с деятельностью 

Эмитента;  

- исследование факторов, влияющих на уровень рисков; 

- установление предельно допустимого уровня рисков по отдельным операциям и 

(или) видам хозяйственной деятельности;  

- оценка результативности нейтрализации и организация мониторинга рисков. 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его 

деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, 

по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем 

рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае. 

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои 

обязательства по Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается 

финансовым положением Группы «ДелоПортс». Значительное ухудшение финансово-

хозяйственных результатов деятельности Группы «ДелоПортс» могут привести к 

неспособности Группы «ДелоПортс» выполнить свои обязательства перед инвесторами.  

По итогам за 2016 год терминалы «ДелоПортс» обработали 6 млн. тонн грузов, что 

на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет активизации 

контейнерных перевозок и роста экспорта зерновых.  

Кроме того Группа «ДелоПортс» не считает риск снижения перевалки критическим 

по следующим причинам: 

- Статистика посткризисных 2009-2010 гг. указывает на возможное быстрое 

восстановление объемов;  

- Большинство тарифов Группы «ДелоПортс» установлены в долларах США, в том 

числе и ООО «НУТЭП»;  

- Программа инвестиций ООО «НУТЭП», а именно реализация проекта по 

строительству 38-го причала, может быть перенесена на более поздние сроки.  

В декабре 2014 года правительство объявило о введении экспортной пошлины на 

пшеницу начиная с 01 февраля 2015 года, что вызвало снижение объемов переваленного 

зерна на АО «КСК», размер которого сложно определить. АО «КСК» в дальнейшем также 

может нести убытки и/или упущенную выгоду в случае повышения пошлины или 

изменения порядка ее расчета. Данный риск находится вне периметра контроля Группы. 

За 12 месяцев 2016 года экспортная отгрузка зерна в глубоководных портах Азово 

Черноморского Бассейна России выросла на 4.0% по сравнению с предыдущим годом, что 

объясняется ростом урожая зерновых в 2016 году. Глубоководная отгрузка зерна на «КСК» 

по итогам 2016 года выросла на 18% и составила 3.3 млн. тонн. КСК продемонстрировал 

динамику лучше рынка благодаря эффективной работе с клиентами и высокому качеству 

услуг.  

В сельскохозяйственном сезоне 2010-2011 годов, в ответ на плохой урожай 

Правительство РФ приняло решение о введении временных ограничений на экспорт 

российского зерна. Группа считает, что риск повторного введения подобных ограничений 

снижается по мере продолжающегося роста производства зерна в Российской Федерации, 

но в расчетах собственных будущих денежных потоков делает допущение о возможном 

плохом урожае раз в пять лет.  

Деятельность морских портов напрямую связана с обеспечительной транспортной 
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инфраструктурой, включая железные и автомобильные дороги. Резкое ухудшение их 

состояния может оказать негативное воздействие на финансово-экономическое 

положение Группы. В то же время Группа отмечает положительную тенденцию, 

связанную с реализацией ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 

годы), утвержденной Постановлением Правительства РФ от 05.12.2001 № 848. В 

соответствии с Проектом «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла» 

(подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг») предусмотрено строительство 

Парка «Б» (развитие ж/д инфраструктуры) и строительство автодороги Цемдолина – 

Портовая (развитие а/м инфраструктуры). В результате реализации закрепленных в 

программе проектов Группа ожидает снижения обозначенного выше риска.  

Дочерние общества Эмитента представлены на рынке перевалки зерна и 

контейнеров. Ключевыми клиентами АО «КСК» являются крупнейшие мировые и 

российские экспортеры зерна. Ключевыми клиентами ООО «НУТЭП» являются 

крупнейшие международные контейнерные линии.  На несколько крупнейших клиентов 

Группы приходится 80% выручки по результатам  2016 года. Существует риск потери 

одного или нескольких клиентов в результате конкуренции. В этой связи Группа 

«ДелоПортс» предпринимает ряд мер, направленных на сохранение своих конкурентных 

позиций:  

- Привлечение клиентов в капитал дочерних обществ;  

- Передовое качество услуг;  

- Реализация инвестиционных проектов, направленных на создание долгосрочных 

конкурентных преимуществ. 

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, 

используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках): 

Эмитент оценивает риск, связанный с возможным изменением цен на сырье и 

услуги, и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям (и на 

внутреннем, и на внешнем рынках) как минимальный в связи с тем, что Эмитент не 

использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в 

значительной степени оказать влияние на деятельности Эмитента. 

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию 

и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках): 

Эмитент не производит никаких видов продукции на внешнем или внутреннем 

рынках, соответственно, не несет рисков какого-либо изменения цен в связи с этим. В 

2016 году Эмитент оказывал услуги своим дочерним предприятиям. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране 

(странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или 

осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой 

стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный 

период. 

Страновые риски: 

Политическая и экономическая ситуация в стране, введение политических и 

экономических санкций в отношении Российской Федерации, военные конфликты, 

введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные действия могут привести к 

ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению 

финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента 

своевременно и в полном объеме производить платежи по облигациям и иным ценным 

бумагам Эмитента.  

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня от двух из трех 

ведущих рейтинговых агентств. Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги 

отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной задолженности и высокую 

внешнюю ликвидность, с другой - высокий политический риск, который остается 

основным фактором, сдерживающим повышение рейтингов.  

В то же время дальнейшему социально-экономическому развитию Российской 

Федерации могут препятствовать следующие факторы: 

• недостаточная развитость политических, правовых и экономических 



14 

институтов;  

• ухудшение демографической ситуации; 

• несовершенство судебной системы; 

• частые изменения налогового и валютного законодательства; 

• задержка необходимых экономических реформ;  

• высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого 

чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары; 

• сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и 

транспорта; 

• низкая мобильность рабочей силы. 

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской 

Федерации как стабильную и прогнозируемую. Риск стихийных бедствий, возможного 

прекращения транспортного сообщения минимален. Риск введения чрезвычайного 

положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Эмитентом не 

прогнозируется. 

Отрицательных изменений ситуации в России в целом, которые могут негативно 

повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента и Группы 

«ДелоПортс», кроме описанных выше, Эмитентом не прогнозируется. 

 

Региональные риски: 

Место нахождения Эмитента – Краснодарский край, г. Новороссийск. 

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в таком динамично 

развивающемся регионе, как Краснодарский край.  

Макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на 

деятельности Группы «ДелоПортс» и позволяет говорить об отсутствии специфических 

региональных рисков. 

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять 

на экономическое положение Группы «ДелоПортс» и ее деятельность в ближайшее время 

Группой не прогнозируется.  

 

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния 

изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: 

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, 

политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне 

контроля Эмитента. 

Эмитент и Группа «ДелоПортс» обладает определенным уровнем финансовой 

стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения 

в стране. Данная стабильность экономической модели и финансового состояния 

отражена в относительно высоких кредитных рейтингах Эмитента (BB- по шкале Fitch 

и BB-  по шкале Standard & Poor’s). 

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе 

на его деятельность, Группа «ДелоПортс» планирует в первую очередь отложить 

намеченные инвестиционные проекты. 

 

Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением 

чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные 

бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем 

самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и Группы «ДелоПортс». 

 

Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и 

региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или 

осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, 

возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 

труднодоступностью и т.п: 

Поскольку Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в 
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сейсмологически благоприятном регионе (Краснодарском крае) с хорошо налаженной 

транспортной инфраструктурой, то, риски, связанные с географическими особенностями 

региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 

прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, 

оцениваются как минимальные. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

2.4.6. Стратегический риск 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

 

3.1. История создания и развитие эмитента 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной 

ответственностью «ДелоПортс» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.04.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ДелоПортс» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.04.2015 

Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента являются схожими с 

наименованиями других юридических лиц: Полное или сокращенное фирменное 

наименование Эмитента не является схожим с полным или сокращенным фирменными 

наименованиями других юридических лиц. 

 

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - 

наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются 

сведения об их регистрации: 

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или 

знак обслуживания. 

 

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное 

наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его 

предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и 

организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения: 

В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не 

изменялось. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Эмитент как юридическое лицо зарегистрирован после 1 июля 2002 года: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1157746350090 

Дата государственной регистрации: 15.04.2015 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 46 по г. Москве 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: 353902, Российская Федерация, Краснодарский край, 

город Новороссийск, Сухумское шоссе 21, оф. 14. 
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353902, 

Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе 21 оф. 

14 
Телефон: +7 (8617) 300 821 

Факс: +7 (8617) 300 821 

Адрес электронной почты: post@delo-group.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна 

информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  

ww.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359 и 

http://www.deloports.ru/ 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7706420120 
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 

Основной: 64.99.1 

Дополнительные: 74.20, 64.99.3, 68.20, 82.99, 70.22, 70.10.2, 69.20 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к 

отдельным видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно 

указывать в ежеквартальном отчете. 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 

кредитной организацией, ипотечным агентом. 

 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Эмитент, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых, 

включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также эмитент, 

подконтрольная которому организация ведет деятельность по добыче указанных полезных 

ископаемых, обязан указать следующую информацию: указанная деятельность не ведется. 

 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Планы будущей деятельности эмитента определяются инвестиционной 

программой развития. 

Так, в ближайшие 3 года ООО «ДелоПортс» планирует увеличить пропускную 

способность контейнерного терминала ООО «НУТЭП» с 350 000 TEU до 700 000 TEU, а 

также увеличить мощности по перевалке зерна с 3,5 млн тонн до 5 млн тонн.  

В соответствии с планом развития ООО «ДелоПортс» планирует построить 

причал №38  с глубиной 15,6 м. Ожидается, что новый причал станет единственным 

глубоководным причалом на российском побережье Черного моря, способным принимать 

суда-контейнеровозы океанского класса до 10 000 TEU. 

В рамках инвестиционной программы АО «КСК» планирует строительство причала 

№ 40а, проведение дноуглубительных работ на новом и существующем причалах (40 и 40а), 

строительство дополнительных силосов для хранения зерна, строительство новой 

лаборатории и дополнительный авто прием зерна. Реализация данных мероприятий 

позволит расширить мощности по хранению зерна, принимать суда более крупного 

тоннажа, уменьшить удельное время на смену судов, увеличить скорость приемки груза по 

ж/д и автотранспортом, повысить объемы перевалки зерновых грузов и качество 
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предоставляемых терминалом услуг.  

В 2016 году руководством «ДелоПортс» был утвержден проект по развитию 

буксирных услуг для владельцев судов, заходящих на терминалы «КСК» и «НУТЭП» на базе 

компании «ТОС». Ожидается, что данное направление деятельности  вместе с услугами 

по бункеровке судов станет единым центром оказания вспомогательных услуг на причалах 

терминалов «ДелоПортс».  В ноябре 2016 года «ТОС» и крупнейшая судостроительная 

компания подписали соглашение о строительстве и поставке четырех буксиров , которые 

будут поставлены в 4 квартале 2017 года и 1 квартале 2018 года. Данный проект позволит 

«ДелоПортс» расширить  спектр оказываемых услуг. 

Описание источников будущих доходов: доходы в виде дивидендов (процентов) от 

капиталовложений в ценные бумаги. 

Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: указанные планы 

отсутствуют. 
 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 

значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о 

планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах 

обременения основных средств эмитента 

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

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, 

и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 
 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Бубнов Андрей Владимирович 

Год рождения: 1980 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству. 

Период Наименование организации Должность 

с по   

май 2011 май 2012 Представительство ООО 

«Новороссийский Морской Торговый 

Порт» в г. Москве 

Заместитель генерального 

директора по финансам и 

экономике 

октябрь 

2012 

июль 2013 ОАО «Всероссийский Банк Развития 

Регионов» 

Советник 

сентябрь 

2013 

июнь 2014 ООО «Дело-Центр» Финансовый директор 

июль 2014 апрель 

2015 

ООО «ДиПи Консалтинг» Финансовый директор 

апрель 2015 настоящее 

время 

Представительство АО «КСК» в г. 

Москве 

Директор 

май 2015 июнь 2015 ООО «ДелоПортс» Член Совета директоров 

июнь 2015 сентябрь 

2015 

ООО «ДелоПортс» Член Совета директоров 

июнь 2015 октябрь 

2015 

ООО «ГКС» Член Совета директоров 

июль 2015 октябрь 

2015 

АО «КСК» Член Совета директоров 

сентябрь 

2015 

июнь 2016 ООО «ДелоПортс» Член Совета директоров 

сентябрь 

2015 

ноябрь 

2015 

ООО «НУТЭП» Член Совета директоров 

октябрь 

2015 

июнь 2016 ООО «ГКС» Член Совета директоров 

октябрь 

2015 

январь 

2016 

АО «КСК» Член Совета директоров 

ноябрь 2015 июль 2016 ООО «НУТЭП» Член Совета директоров 

декабрь 

2015 

настоящее 

время 

ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP 

HOLDINGS LTD) 

Директор 

январь 2016 июнь 2016 АО «КСК» Член Совета директоров 

март 2016 настоящее ООО «УК «Дело» Генеральный директор 



21 

время 

июнь 2016 настоящее 

время 

АО «КСК» Член Совета директоров 

июнь 2016 настоящее 

время 

ООО «ГКС» Член Совета директоров 

июнь 2016 настоящее 

время 

ООО «ДелоПортс» Член Совета директоров 

июль 2016 настоящее 

время 

ООО «НУТЭП» Член Совета директоров 

ноябрь 2016 настоящее 

время 

ООО «УК «Дело» Член Правления 

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует.  

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого 

общества эмитента: отсутствует. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов 

управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента отсутствуют. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти:  к административной или уголовной ответственности не 

привлекался. 

Сведения о занятии таким лицом 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 не 

занимал. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ООО 

«ДелоПортс» 

Нет 

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров ООО 

«ДелоПортс» 

Нет 

Комитет по аудиту Совета директоров ООО «ДелоПортс» Да 

 

ФИО: Бычков Владимир Петрович 

Год рождения: 1968 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству. 

Период Наименование организации Должность 

с по   

ноябрь 2004 октябрь 

2009 

ООО «Дело-Центр» Генеральный директор 
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июль 2010 настоящее 

время 

ООО «ГКС» Генеральный директор 

июнь 2015 сентябрь 

2015 

ООО «ДелоПортс» Член Совета директоров 

июнь 2015 октябрь 

2015 

ООО «ГКС» Член Совета директоров 

сентябрь 

2015 

июнь 2016 ООО «ДелоПортс» Член Совета директоров 

октябрь 

2015 

июнь 2016 ООО «ГКС» Член Совета директоров 

июнь 2016 настоящее 

время 

ООО «ДелоПортс» Член Совета директоров 

июнь 2016 настоящее 

время 

ООО «ГКС» Член Совета директоров 

ноябрь 2016 настоящее 

время 

ООО «УК «Дело» Член Правления 

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует.  

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого 

общества эмитента: отсутствует. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов 

управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента отсутствуют. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти:  к административной или уголовной ответственности не 

привлекался. 

Сведения о занятии таким лицом 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 не 

занимал. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров ООО 

«ДелоПортс» 

Нет 

 

ФИО: Чертков Антон Геннадьевич 

Год рождения: 1978 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству. 

Период Наименование организации Должность 

с по   

май 2011 июль 2011 ООО «Дальневосточная фондовая Директор по юридическим 
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компания» вопросам 

август 2011 август 2012 ООО «Платинум Менеджмент» Вице-президент по 

корпоративным и 

правовым вопросам 

сентябрь 

2012 

ноябрь 

2012 

ООО «Русская Платина» Вице-президент по 

корпоративным и 

правовым вопросам 

декабрь 

2012 

февраль 

2014 

ОАО «Первая грузовая компания» Начальник юридического 

департамента 

июнь 2014 сентябрь 

2014 

ООО «Дело-Центр» Генеральный директор 

декабрь 

2015 

июнь 2016 Представительство ООО «НУТЭП» в 

гор. Москве 

Заместитель директора 

декабрь 

2015 

июнь 2016 ЗАО «ТрансТерминал - Холдинг» Генеральный директор 

июнь 2016 настоящее 

время 

00О «ТрансТерминал - Холдинг» Генеральный директор 

июнь 2016 настоящее 

время 

ООО «ГКС» Член Совета директоров 

июнь 2016 настоящее 

время 

АО «КСК» Член Совета директоров 

июнь 2016 настоящее 

время 

ООО «ДелоПортс» Член Совета директоров 

июнь 2016 настоящее 

время 

ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP 

HOLDINGS LTD) 

Директор 

июнь 2016 настоящее 

время 

Представительство ООО «НУТЭП» в 

гор. Москве 

Директор 

июль 2016 настоящее 

время 

ООО «НУТЭП» Член Совета директоров 

ноябрь 2016 настоящее 

время 

ООО «УК «Дело» Член Правления 

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует.  

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого 

общества эмитента: отсутствует. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов 

управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента отсутствуют. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти:  к административной или уголовной ответственности не 

привлекался. 

Сведения о занятии таким лицом 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 не 
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занимал. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: не участвует. 

 

ФИО: Шишкарёв Сергей Николаевич (председатель) 

Год рождения: 1968 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству. 

Период Наименование организации Должность 

с по   

декабрь 

2007 

декабрь 

2011 

Государственная Дума ФС РФ пятого 

созыва 

Председатель Комитета по 

транспорту 

июнь 2012 июнь 2014 Автономная некоммерческая 

организация «Центр развития 

инфраструктуры» 

Президент 

июль 2014 настоящее 

время 

ООО «Дело-Центр» Президент 

апрель 2015 настоящее 

время 

Общероссийская общественная 

организация «Федерация гандбола 

России» 

Президент 

май 2015 июнь 2015 ООО «ДелоПортс» Член Совета директоров 

июнь 2015 октябрь 

2016 

ООО «ГКС» Член Совета директоров 

июнь 2015 сентябрь 

2015 

ООО «ДелоПортс» Член Совета директоров 

июнь 2015 настоящее 

время 

АО «Объединенная судостроительная 

корпорация» 

Член Совета директоров 

сентябрь 

2015 

июнь 2016 ООО «ДелоПортс» Член Совета директоров 

октябрь 

2015 

июнь 2016 ООО «ГКС» Член Совета директоров 

июнь 2016 настоящее 

время 

ООО «ДелоПортс» Член Совета директоров 

июнь 2016 настоящее 

время 

ООО «ГКС» Член Совета директоров 

ноябрь 2016 настоящее 

время 

ООО «УК «Дело» Член Правления 

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого 

общества эмитента: отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов 

управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента отсутствуют. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 
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правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти:  к административной или уголовной ответственности не 

привлекался. 

Сведения о занятии таким лицом 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 не 

занимал. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ООО 

«ДелоПортс» 

Да 

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров ООО 

«ДелоПортс» 

Да 

 

ФИО: Яковенко Игорь Александрович 

Год рождения: 1974 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству. 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2006 май 2015 ООО «Новороснефтесервис» Генеральный директор 

декабрь 

2009 

май 2015 ООО «ННК» Генеральный директор (по 

совместительству) 

май 2015 настоящее 

время 

ООО «ДелоПортс» Генеральный директор 

май 2015 июнь 2015 ООО «ДелоПортс» Член Совета директоров 

июнь 2015 сентябрь 

2015 

ООО «ДелоПортс» Член Совета директоров 

июнь 2015 октябрь 

2015 

ООО «ГКС» Член Совета директоров 

июль 2015 октябрь 

2015 

АО «КСК» Член Совета директоров 

сентябрь 

2015 

ноябрь 

2015 

ООО «НУТЭП» Член Совета директоров 

сентябрь 

2015 

июнь 2016 ООО «ДелоПортс» Член Совета директоров 

октябрь 

2015 

январь 

2016 

АО «КСК» Член Совета директоров 

октябрь 

2015 

июнь 2016 ООО «ГКС» Член Совета директоров 

ноябрь 2015 июль 2016 ООО «НУТЭП» Член Совета директоров 

ноябрь 2015 настоящее 

время 

Представительство компании ДиСиПи 

Холдингс Лимитед 

Директор 

декабрь 

2015 

настоящее 

время 

ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP 

HOLDINGS LTD) 

Директор 

январь 2016 июнь 2016 АО «КСК» Член Совета директоров 
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июнь 2016 настоящее 

время 

АО «КСК» Член Совета директоров 

июнь 2016 настоящее 

время 

ООО «ГКС» Член Совета директоров 

июнь 2016 настоящее 

время 

ООО «ДелоПортс» Член Совета директоров 

июнь 2016 настоящее 

время 

ООО «Дело-Центр» Генеральный директор 

июль 2016 настоящее 

время 

ООО «НУТЭП» Член Совета директоров 

ноябрь 2016 настоящее 

время 

ООО «УК «Дело» Член Правления 

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует.  

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого 

общества эмитента: отсутствует 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов 

управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента отсутствуют. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти:  к административной или уголовной ответственности не 

привлекался. 

Сведения о занятии таким лицом 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 не 

занимал. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ООО 

«ДелоПортс» 

Нет 

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров ООО 

«ДелоПортс» 

Нет 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Яковенко Игорь Александрович 

Год рождения: 1974 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству. 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2006 май 2015 ООО «Новороснефтесервис» Генеральный директор 
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декабрь 

2009 

май 2015 ООО «ННК» Генеральный директор (по 

совместительству) 

май 2015 настоящее 

время 

ООО «ДелоПортс» Генеральный директор 

май 2015 июнь 2015 ООО «ДелоПортс» Член Совета директоров 

июнь 2015 сентябрь 

2015 

ООО «ДелоПортс» Член Совета директоров 

июнь 2015 октябрь 

2015 

ООО «ГКС» Член Совета директоров 

июль 2015 октябрь 

2015 

АО «КСК» Член Совета директоров 

сентябрь 

2015 

ноябрь 

2015 

ООО «НУТЭП» Член Совета директоров 

сентябрь 

2015 

июнь 2016 ООО «ДелоПортс» Член Совета директоров 

октябрь 

2015 

январь 

2016 

АО «КСК» Член Совета директоров 

октябрь 

2015 

июнь 2016 ООО «ГКС» Член Совета директоров 

ноябрь 2015 июль 2016 ООО «НУТЭП» Член Совета директоров 

ноябрь 2015 настоящее 

время 

Представительство компании ДиСиПи 

Холдингс Лимитед 

Директор 

декабрь 

2015 

настоящее 

время 

ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP 

HOLDINGS LTD) 

Директор 

январь 2016 июнь 2016 АО «КСК» Член Совета директоров 

июнь 2016 настоящее 

время 

АО «КСК» Член Совета директоров 

июнь 2016 настоящее 

время 

ООО «ГКС» Член Совета директоров 

июнь 2016 настоящее 

время 

ООО «ДелоПортс» Член Совета директоров 

июнь 2016 настоящее 

время 

ООО «Дело-Центр» Генеральный директор 

июль 2016 настоящее 

время 

ООО «НУТЭП» Член Совета директоров 

ноябрь 2016 настоящее 

время 

ООО «УК «Дело» Член Правления 

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует.  

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого 

общества эмитента: отсутствует. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов 

управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента отсутствуют. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 
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правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти:  к административной или уголовной ответственности не 

привлекался. 

Сведения о занятии таким лицом 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 не 

занимал. 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением 

физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 

управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, 

премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные 

представления: 

Вознаграждения: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2016 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 241 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 241 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году: указанные соглашения отсутствуют. 

 

Компенсации: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа управления 2016 

Совет директоров 0 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления 

рисками и внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных 

органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, с указанием по 

каждому члену такого органа эмитента следующих сведений: 

Ревизор и ревизионная комиссия отсутствуют. 

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного 
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подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим 

пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного 

подразделения (органа) эмитента: 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

иное (Комитет по аудиту Совета директоров ООО «ДелоПортс») 
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) 

эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Председатель 

Комитета по аудиту Совета директоров ООО «ДелоПортс» 
 

ФИО: Бубнов Андрей Владимирович 

Год рождения: 1980 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

май 2011 май 2012 Представительство ООО 

«Новороссийский Морской Торговый 

Порт» в г. Москве 

Заместитель генерального 

директора по финансам и 

экономике 

октябрь 

2012 

март 2013 ОАО «Всероссийский Банк Развития 

Регионов» 

Советник 

сентябрь 

2013 

июнь 2014 ООО «Дело-Центр» Финансовый директор 

июль 2014 апрель 

2015 

ООО «ДиПи Консалтинг» Финансовый директор 

апрель 2015 настоящее 

время 

Представительство АО «КСК» в г. 

Москве 

Директор 

май 2015 июнь 2015 ООО «ДелоПортс» Член Совета директоров 

июнь 2015 сентябрь 

2015 

ООО «ДелоПортс» Член Совета директоров 

июнь 2015 октябрь 

2015 

ООО «ГКС» Член Совета директоров 

июль 2015 октябрь 

2015 

АО «КСК» Член Совета директоров 

сентябрь 

2015 

июнь 2016 ООО «ДелоПортс» Член Совета директоров 

сентябрь 

2015 

ноябрь 

2015 

ООО «НУТЭП» Член Совета директоров 

октябрь 

2015 

июнь 2016 ООО «ГКС» Член Совета директоров 

октябрь 

2015 

январь 

2016 

АО «КСК» Член Совета директоров 

ноябрь 2015 июль 2016 ООО «НУТЭП» Член Совета директоров 

декабрь 

2015 

настоящее 

время 

ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP 

HOLDINGS LTD) 

Директор 

январь 2016 июнь 2016 АО «КСК» Член Совета директоров 

март 2016 настоящее 

время 

ООО «УК «Дело» Генеральный директор 

июнь 2016 настоящее АО «КСК» Член Совета директоров 
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время 

июнь 2016 настоящее 

время 

ООО «ГКС» Член Совета директоров 

июнь 2016 настоящее 

время 

ООО «ДелоПортс» Член Совета директоров 

июль 2016 настоящее 

время 

ООО «НУТЭП» Член Совета директоров 

ноябрь 2016 настоящее 

время 

ООО «УК «Дело» Член Правления 

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует.  

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого 

общества эмитента: отсутствует. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов 

управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента отсутствуют. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 

против государственной власти:  к административной или уголовной ответственности не 

привлекался. 

Сведения о занятии таким лицом 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 не 

занимал. 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) 

ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая 

заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих 

(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации 

расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение 

последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до 

даты утверждения настоящего Отчета. Раскрываются сведения о существующих соглашениях 

относительно таких выплат в текущем финансовом году. 

Устав (учредительные документы) и внутренние документы Эмитента не 

предусматривают наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 

эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2016 

Средняя численность работников, чел. 21 
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Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный 

период 

71 062 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 250 

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, 

оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента 

(ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках 

эмитента.  

Генеральный директор – Яковенко Игорь Александрович. 

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, 

указывается на это обстоятельство:  

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался. 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся 

возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде), указываются такие соглашения или обязательства, а также доля 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество 

обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена 

(которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками 

(работниками) эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств. 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются 

сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 

эмитента опционов эмитента. 

Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия 

сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.  

Эмитент не является акционерным обществом, предоставление или возможность 

предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента 

отсутствует. 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих 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 пятью процентами его 

уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций: 1. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Дело» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Дело» 

Место нахождения: 119049 Россия, город Москва, улица Донская 15 оф. 717 

ИНН: 7706434676 

ОГРН: 1167746230673 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99.99% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

ФИО: Шишкарёв Сергей Николаевич 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником 

(акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся 

участником Эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, 

такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента. 
Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника 

(акционера) эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 

уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: 

указанных лиц нет. 
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: 

указанных лиц нет. 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 

('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'): указанное право не 

предусмотрено. 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены 

ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 

номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 

акционеру, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения 
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отсутствуют: эмитент не является акционерным обществом. 

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия 

иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или 

указывается, что такие ограничения отсутствуют: такие ограничения отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) 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 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами 

уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - 

также не менее 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 финансовый 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 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 05.05.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Дело» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Дело» 

Место нахождения: 119049, Российская Федерация, город Москва, улица Донская, дом 

15, офис 717 
ИНН: 7706434676 

ОГРН: 1167746230673 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.99 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 

органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Общее 

количество, 

шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые требовали одобрения 

уполномоченным органом управления эмитента 

2 311 256 

Совершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были одобрены 

общим собранием участников (акционеров) 

эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были одобрены 

советом директоров (наблюдательным советом 

эмитента) 

2 311 256 
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Совершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые требовали 

одобрения, но не были одобрены уполномоченным 

органом управления эмитента 

0 0 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 

совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась 

заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным 

советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, 

когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: указанных сделок не совершалось 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале. 
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт 

в общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в 

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 

12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было. 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 

участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые 

отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение 

периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания 

отчетного квартала. 
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 100 000 

000 
Размер долей участников общества: 

1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Дело» 
Место нахождения: 119049 Россия, город Москва, улица Донская 15 оф. 717 

ИНН: 7706434676 

ОГРН: 1167746230673 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 99.99 

 

2) ФИО: Шишкарёв Сергей Николаевич 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 0.01 

 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в 

настоящем пункте, учредительным документам эмитента: указанная величина уставного 

капитала соответствует величине уставного капитала, установленной Уставом 

Эмитента. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате 

окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты 

окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по 

каждому факту произошедших изменений указывается: изменений размера УК за данный 

период не было 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 

чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга 

(рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний 

завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd. 

Место нахождения: 115054, Россия, г. Москва, ул. Валовая, д. 26 (Московское 

представительство). 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 
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Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 

присвоения кредитного рейтинга: http://www.fitchratings.ru (адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о 

методике присвоения кредитного рейтинга). 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: международная 

шкала в иностранной валюте BB- 
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 

даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения 

кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

17.07.2015 рейтинг был присвоен впервые 

отсутствуют 
 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc. 

Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc. 

Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, к. 2, 7-й этаж 

(Московское представительство). 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 

присвоения кредитного рейтинга: www.standardandpoors.ru (адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о 

методике присвоения кредитного рейтинга). 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: международная 

шкала в иностранной валюте BB- 
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 

даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения 

кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

07.11.2016 рейтинг был повышен до ВВ- 

отсутствуют 
 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами. 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

По каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти 

последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 

пяти лет - в течение всего периода осуществления эмитентом своей деятельности, в табличной 

форме указываются следующие сведения: 

Такие ценные бумаги у Эмитента отсутствуют. 

 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не 
исполнены, раскрываются о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным 
облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным 
эмитентом облигациям с обеспечением. 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении 

(не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт). 

 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по 

которым еще не исполнены. 

 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями 

по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными 

требованиями, обязательства по которым еще не исполнены. 

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 
 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних 

завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – 

за каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты 

окончания отчетного квартала, выплачивался доход. 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 01 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36485-R 

Дата государственной регистрации выпуска: 20.10.2015 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк 

Российской Федерации 

Уведомление об итогах выпуска 
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 02.12.2015 

Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска - процент (купон) 

Размер доходов, подлежащий выплате по облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчета на одну облигацию выпуска - 68,81 рублей. 
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Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем облигациям выпуска - 412 860 000,00   рублей. 

Срок(дата) выплаты доходов по облигациям выпуска - 27.05.2016 

Срок(дата) выплаты доходов по облигациям выпуска -25.11.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное 

имущество - выплата доходов по облигациям производится в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного 

(процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска 412 860 000,00 

рублей. 

Доля выплаченных доходов по облигациям данного выпуска  в общем размере 

подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска - 100%. 

Иных сведений нет. 
 

8.8. Иные сведения 

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 является эмитентом представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


