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Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета):
- в отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
- биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска.
Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ПвК Аудит»
Место нахождения: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Бутырский Вал, дом 10
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Телефон: +7 (495) 967-6000
Факс: +7 (495) 967-6001
Адрес электронной почты: business.development@ru.pwc.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов»
Место нахождения: 107031 Российская Федерация, город Москва, Бутырский Вал 10
Дополнительная информация: нет
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год

2015

2016

2017

2018

2019

2020
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента: наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: аудитор консолидированной отчетности по МСФО за 6 месяцев 2015 года и за весь 2015 год был утвержден решением единственного участника ООО «ДелоПортс» от 06.07.2015; аудитор консолидированной отчетности по МСФО за 6 месяцев 2016 года и за весь 2016 год был утвержден решением внеочередного общего собрания участников ООО «ДелоПортс» от 03.08.2016 (Протокол № 05/16 от 03.08.2016); аудитор консолидированной отчетности по МСФО за 6 месяцев 2017 года и за весь 2017 год был утвержден решением заседания Совета директоров ООО «ДелоПортс» от 25.07.2017 (Протокол № 07/17 от 25.07.2017); аудитор консолидированной отчетности по МСФО за 6 месяцев 2018 года и за весь 2018 год был утвержден решением заседания Совета директоров ООО «ДелоПортс» от 25.07.2018 (Протокол № 15/18 от 25.07.2018); аудитор консолидированной отчетности по МСФО за 6 месяцев 2019 года и за весь 2019 год был утвержден решением заседания Совета директоров ООО «ДелоПортс» от 25.07.2019 (Протокол № 08/19 от 25.07.2019); аудитор консолидированной отчетности по МСФО за 6 месяцев 2020 года и за весь 2020 год был утвержден решением заседания Совета директоров ООО «ДелоПортс» от 25.08.2020 (Протокол № 10/20 от 25.08.2020).
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: фактический размер вознаграждения за аудиторскую проверку консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 6 мес. 2020 года и по итогам 2020 года составит 4 000 000 рублей без учета НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финэксперт-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Финэксперт-Аудит»
Место нахождения: Российская Федерация, 353993, Краснодарский Край, г. Новороссийск, с. Мысхако, ул. Изумрудная, д.35
ИНН: 2801144488
ОГРН: 1092801007991
Телефон: +7 (8617) 61-51-40
Факс: +7 (8617) 61-51-40
Адрес электронной почты: egr@cbu23.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов  «Российский Союз Аудиторов»
Место нахождения: 107031 Российская Федерация, город Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Дополнительная информация: нет
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2019

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет.
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет.
Порядок выбора аудитора эмитента: наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в отношении аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год аудитор был утвержден решением внеочередного общего собрания участников ООО «ДелоПортс» от 12.11.2019 (Протокол 07/19 от 12.11.2019
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: фактический размер вознаграждения, уплаченный за аудиторскую проверку финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с РСБУ по итогам 2019 года составил 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

3)Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «Независимый эксперт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО АК «Независимый эксперт»
Место нахождения: 350063, Краснодарский край, город Краснодар, улица Мира, дом 58 литер н, этаж 2, комната 17
ИНН: 7728720663
ОГРН: 1097746835559
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты: audexpert@mail.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов ассоциация «Содружество»
Место нахождения
119192 Российская Федерация, город Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Дополнительная информация: нет
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2020

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют.
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет.
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет.
Порядок выбора аудитора эмитента: наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в отношении аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год аудитор был утвержден решением Совета Директоров ООО «ДелоПортс» от 11.12.2020 (Протокол 14/20 от 11.12.2020).
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: фактический размер вознаграждения, уплаченный за аудиторскую проверку финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с РСБУ по итогам 2020 года составил 155 000 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей, НДС не облагается.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.


1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (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















































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
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и 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 займ, 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
3000000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
1150 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)
 3640
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 0,01
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)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
  Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Биржевые облигации, Биржевые облигации серии 001Р-01, Государственный регистрационный номер выпуска 4В02-01-36485-R-001P
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
3500000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
3500000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)
 1820
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,4
Количество процентных (купонных) периодов
 10
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)
 05.07.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предьявителя, Биржевые облигации серии 001Р-02, Государственный регистрационный номер выпуска 4В02-01-36485-R-001P
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, USD
140000 USD X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD
140000 USD X 1000
Срок кредита (займа), (дней)
 2548
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 6,75
Количество процентных (купонных) периодов
 14
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)
 01.04.2025
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Отсутствуют
Иная информация: отсутствует.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
На 31.12.2020
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)
7 670 252
   в том числе по обязательствам третьих лиц
7 670 252
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
7 670 252
   в том числе по обязательствам третьих лиц
7 670 252
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: Кредитный договор от 21.11.2017, где ООО «ДелоПортс» выступает в качестве Поручителя
Содержание обеспеченного обязательства: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 670 252 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 21.11.2024
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 3 670 252
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: поручительство
Срок, на который предоставляется обеспечение: 21.11.2027
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.
Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор 7335 от 27.11.2019, где ООО «ДелоПортс» выступает в качестве Поручителя
Содержание обеспеченного обязательства: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 000 000 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.02.2022
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 4 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: поручительство
Срок, на который предоставляется обеспечение: 26.02.2025
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.
Иная информация: отсутствует.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его 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. 
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.  
По итогам 2020 года терминалы «ДелоПортс» обработали 11,2 млн. тонн грузов, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост был обусловлен: 1) вводом в эксплуатацию 38-ого причала, который привел к переходу контейнерных линий от конкурентов на ООО «НУТЭП»; 2) восстановлением рынка зернового экспорта, который привел к росту объема перевалки на АО «КСК».
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 2019 году и в 2020 году Эмитент оказывал услуги своим дочерним предприятиям.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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.

2.4.8. Банковские риски
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 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
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
1.1. Словесное обозначение на русском языке: «ДелоПортс». Свидетельство на товарный знак № 594398, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) 11 ноября 2016 года.
1.2. Словесное обозначение на английском языке: «DeloPorts». Свидетельство на товарный знак № 592673, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) 27 октября 2016 года.
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1.3. Комбинированное обозначение: 


Свидетельство на товарный знак № 601429, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) 13 января 2017 года.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
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, дом 21, 3 этаж, помещение 14
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
353902 Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 21, 3 этаж, помещение 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: 
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359 и 
http://www.deloports.ru/pages/investors/information/
Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7706420120

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
Основной: 64.99.1
Дополнительные: 64.99.3, 68.20, 69.20, 70.10.2, 70.22, 71.1, 71.12.1, 71.12.5, 71.12.6, 82.99, 95.11, 95.12

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
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Региональное объединение работодателей «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № С-006-23-0614-23-270716
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.07.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Ассоциация Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: СРО-П-019-26082009
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: а) в отношении объектов капитального строительства; б) в отношении особо опасных,3 технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.07.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Ассоциация «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: СРО-И-042-14022018
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, за исключением договоров подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Право выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, за исключением договоров подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.09.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, 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 ближайший год ООО «ДелоПортс» планирует увеличить мощности по перевалке зерна до 7 млн тонн, а также увеличить пропускную способность контейнерного терминала до 700 000 TEUs. 
В 2019 году в рамках инвестиционной программы АО «КСК» провело строительство дополнительных силосов для хранения зерна и дополнительных линий приема зерна с ж/д и автотранспорта. Проведено расширение лаборатории. В ближайшие два года планируется строительство причала №40А и проведение дноуглубительных работ. Реализация данных мероприятий позволит расширить мощности по хранению зерна, увеличить скорость приемки груза по ж/д и автотранспортом, повысить объемы перевалки зерновых грузов и качество предоставляемых терминалом услуг. 
В 2019 году в рамках инвестиционной программы ООО «НУТЭП» ввело в эксплуатацию новый глубоководный причал №38, который позволит обслуживать суда океанского класса вместиомсть до 10 000 TEUs. В 2021 году будет завершена модернизация тыловой площадки. 
В 2017 и 2018 годах руководством ООО «ДелоПортс» был реализован проект по предоставлению буксирных услуг для владельцев судов, заходящих на терминалы АО «КСК» и ООО «НУТЭП» на базе компании ООО СК «Дело». Было введено в эксплуатацию 5 буксиров. Это направление деятельности – вместе с услугами по бункеровке и агентированию судов - становится единым центром оказания вспомогательных услуг на причалах терминалов ООО«ДелоПортс». В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 6-ой буксир.

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.














































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.




























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: Гренков Алексей Андреевич
Год рождения: 1976
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


июль 2015
апрель 2018
ПАО Сбербанк
Управляющий директор - начальник Управления
апрель 2018
по настоящее время
ПАО Сбербанк
Вице-президент, директор Департамента
март 2020
май 2020
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
май 2020
по настоящее время
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров




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: член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров.


ФИО: Неклюдов Александр Николаевич
Год рождения: 1975
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 2015
декабрь 2016
ООО «БГК»
Менеджер проекта
декабрь 2016
июнь 2017
ООО «БГК»
Директор по разработке и внедрению системы управления проектом
июнь 2017
сентябрь 2017
RAOS Project OY
Советник управляющего директора
сентябрь 2017
декабрь 2017
АО «РЭИН»
Советник генерального директора
май 2018
июль 2019
АО «Атомэнергопром»
Директор проекта «Международный оператор логистических услуг»
июль 2019
по настоящее время
ООО «Русатом Карго»
Генеральный директор
январь 2020
март 2020
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
январь 2020
апрель 2020
ООО «ГКС»
Член Совета директоров
январь 2020
апрель 2020
ООО «НУТЭП»
Член Совета директоров
январь 2020
апрель 2020
ООО «УК «Дело»
Член Совета директоров
март 2020
май 2020
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
апрель 2020
апрель 2020
ООО «ГКС»
Член Совета директоров
апрель 2020
по настоящее время
ООО «НУТЭП»
Член Совета директоров
апрель 2020
по настоящее время
ООО «УК «Дело»
Член Совета директоров
апрель 2020
май 2020
ООО «ГКС»
Член Совета директоров
май 2020
по настоящее время
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
май 2020
по настоящее время
ООО «ГКС»
Член Совета директоров
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: член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров.

ФИО: Паньков Дмитрий Александрович
Год рождения: 1979
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


апрель 2019
март 2020
ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ОРИОН ПАРТНЭРС»
Генеральный директор
январь 2020
по настоящее время
ООО «УК «Дело»
Старший вице-президент по корпоративному управлению, праву и M&A
январь 2020
апрель 2020
ООО «НУТЭП»
Член Совета директоров
январь 2020
март 2020
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
март 2020
май 2020
ПАО «ТрансКонтейнер»
Член Совета директоров
март 2020
май 2020
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
апрель 2020
по настоящее время
ООО «НУТЭП»
Член Совета директоров
апрель 2020
по настоящее время
ООО «УК «Дело»
Член Совета директоров
май 2020
по настоящее время
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
май 2020
ноябрь 2020
ПАО «ТрансКонтейнер»
Член Совета директоров
ноябрь 2020
по настоящее время
ПАО «ТрансКонтейнер»
Член Совета директоров
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: член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров.

ФИО: Беседин Иван Сергеевич
Год рождения: 1954
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


февраль 2015
апрель 2016
ОАО «РЖД»
Начальник департамента управления транспортно-логистическим бизнес-блоком
июль 2017
февраль 2018
ООО «Штадлер»
Генеральный директор
апрель 2019
июнь 2019
ООО «УК «Дело»
Член Правления
май 2019
по настоящее время
ООО «УК «Дело»
Советник Президента Общества
июнь 2019
декабрь 2019
ООО «УК «Дело»
Член Правления
декабрь 2019
апрель 2020
Публичная компания с ограниченной ответственностью «Глобал Портс Инвестментс» (Global Ports Investments PLC)
Член Совета директоров
март 2020
май 2020
ПАО «ТрансКонтейнер»
Член Совета директоров
апрель 2020
май 2020
ООО «ГКС»
Член Совета директоров
май 2020
ноябрь 2020
ПАО «ТрансКонтейнер»
Член Совета директоров
май 2020
по настоящее время
ООО «ГКС»
Член Совета директоров
май 2020
по настоящее время
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
ноябрь 2020
по настоящее время
ПАО «ТрансКонтейнер»
Член Совета директоров
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: член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров.

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


май 2015
май 2018
ООО «ДелоПортс»
Генеральный директор
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
по настоящее время
Представительство компании ДиСиПи Холдингс Лимитед
Директор
декабрь 2015
по настоящее время
ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP HOLDINGS LTD)
Директор
январь 2016
июнь 2016
АО «КСК»
Член Совета директоров
июнь 2016
май 2017
АО «КСК»
Член Совета директоров
июнь 2016
июнь 2017
ООО «ГКС»
Член Совета директоров
июнь 2016
июнь 2017
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
июнь 2016
июнь 2018
ООО «Дело-Центр»
Генеральный директор
июль 2016
апрель 2017
ООО «НУТЭП»
Член Совета директоров
ноябрь 2016
ноябрь 2017
ООО «УК «Дело»
Член Правления
март 2017
ноябрь 2017
ООО СК «Дело»
Член Совета директоров
апрель 2017
апрель 2018
ООО «НУТЭП»
Член Совета директоров
май 2017
май 2018
АО «КСК»
Член Совета директоров
июнь 2017
апрель 2018
ООО «ГКС»
Член Совета директоров
июнь 2017
апрель 2018
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
ноябрь 2017
май 2018
ООО СК «Дело»
Член Совета директоров
ноябрь 2017
июнь 2018
ООО «УК «Дело»
Член Правления
ноябрь 2017
ноябрь 2018
ООО  «НовоморНИИпроект»
Член Совета директоров
апрель 2018
июнь 2018
ООО «НУТЭП»
Член Совета директоров
апрель 2018
июнь 2018
ООО «ГКС»
Член Совета директоров
апрель 2018
июнь 2018
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
май 2018
июль 2018
АО «КСК»
Член Совета директоров
май 2018
по настоящее время
ООО «ДелоПортс»
Генеральный директор
июнь 2018
июнь 2020
ООО «Дело-Центр»
Генеральный директор
июнь 2018
апрель 2019
ООО «НУТЭП»
Член Совета директоров
июнь 2018
июль 2018
ООО «ГКС»
Член Совета директоров
июнь 2018
июль 2018
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
июнь 2018
апрель 2019
ООО СК «Дело»
Член Совета директоров
июнь 2018
июль 2018
ООО «УК «Дело»
Член Правления
июль 2018
май 2019
АО «КСК»
Член Совета директоров
июль 2018
июнь 2019
ООО «ГКС»
Член Совета директоров
июль 2018
апрель 2019
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
июль 2018
февраль 2019
ООО «УК «Дело»
Член Правления
февраль 2019
апрель 2019
ООО «УК «Дело»
Член Правления
апрель 2019
июнь 2019
ООО «НУТЭП»
Член Совета директоров
апрель 2019
июнь 2019
ООО СК «Дело»
Член Совета директоров
апрель 2019
июнь 2019
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
апрель 2019
июнь 2019
ООО «УК «Дело»
Член Правления
май 2019
сентябрь 2019
АО «КСК»
Член Совета директоров
июнь 2019
март 2020
ООО «УК «Дело»
Генеральный директор
июнь 2019
январь 2020
ООО «ГКС»
Член Совета директоров
июнь 2019
январь 2020
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
июнь 2019
декабрь 2019
ООО «УК «Дело»
Член Правления
июль 2019
по настоящее время
ООО СК «Дело»
Член Совета директоров
июль 2019
январь 2020
ООО «НУТЭП»
Член Совета директоров
сентябрь 2019
май 2020
АО «КСК»
Член Совета директоров
январь 2020
апрель 2020
ООО «НУТЭП»
Член Совета директоров
январь 2020
апрель 2020
ООО «ГКС»
Член Совета директоров
январь 2020
апрель 2020
ООО «УК «Дело»
Член Совета директоров
январь 2020
март 2020
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
март 2020
май 2020
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
апрель 2020
по настоящее время
ООО «УК «Дело»
Член Совета директоров
апрель 2020
по настоящее время
ООО «НУТЭП»
Член Совета директоров
май 2020
по настоящее время
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
май 2020
по настоящее время
АО «КСК»
Член Совета директоров
май 2020
по настоящее время
ООО «ГКС»
Член Совета директоров
июнь 2020
по настоящее время
ООО «Дело-Центр»
Генеральный директор
ноябрь 2020
по настоящее время
ПАО «ТрансКонтейнер»
Член Совета директоров
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: член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров.

ФИО: Ященко Андрей Борисович (председатель)
Год рождения: 1973
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


октябрь 2013
май 2018
ООО  «Эн+ Менеджмент»
Финансовый директор
май 2018
март 2019
ООО  «УК «Дело»
Генеральный директор
июнь 2018
июль 2018
ООО  «ДелоПортс»
Член Совета директоров
июнь 2018
июль 2018
ООО  «УК «Дело»
Член Правления
июнь 2018
апрель 2019
ООО  СК «Дело»
Член Совета директоров
июнь 2018
апрель 2019
ООО  «НУТЭП»
Член Совета директоров
июнь 2018
июль 2018
ООО  «ГКС»
Член Совета директоров
июнь 2018
февраль 2019
АО  «Транспортная корпорация»
Член Совета директоров
июль 2018
апрель 2019
ООО  «ДелоПортс»
Член Совета директоров
июль 2018
февраль 2019
ООО  «УК «Дело»
Член Правления
июль 2018
апрель 2019
ООО  «ГКС»
Член Совета директоров
июль 2018
май 2019
АО  «КСК»
Член Совета директоров
декабрь 2018
по настоящее время
ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP HOLDINGS LTD)
Директор
февраль 2019
апрель 2019
ООО  «УК «Дело»
Член Правления
январь 2020
апрель 2020
ООО  «УК «Дело»
Старший вице-президент по стратегии и финансам
январь 2020
апрель 2020
ООО  «НУТЭП»
Член Совета директоров
январь 2020
апрель 2020
ООО  «ГКС»
Член Совета директоров
январь 2020
март 2020
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
март 2020
май 2020
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
апрель 2020
по настоящее время
Публичная компания с ограниченной ответственностью «Глобал Портс Инвестментс» (Global Ports Investments PLC)
Член Совета директоров
апрель 2020
по настоящее время
ООО  «УК «Дело»
Член Совета директоров
апрель 2020
по настоящее время
ООО  «НУТЭП»
Член Совета директоров
апрель 2020
май 2020
ООО  «ГКС»
Член Совета директоров
май 2020
по настоящее время
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
май 2020
по настоящее время
ООО  «ГКС»
Член Совета директоров
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: член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров.


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


май 2015
май 2018
ООО «ДелоПортс»
Генеральный директор
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
по настоящее время
Представительство компании ДиСиПи Холдингс Лимитед
Директор
декабрь 2015
по настоящее время
ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP HOLDINGS LTD)
Директор
январь 2016
июнь 2016
АО «КСК»
Член Совета директоров
июнь 2016
май 2017
АО «КСК»
Член Совета директоров
июнь 2016
июнь 2017
ООО «ГКС»
Член Совета директоров
июнь 2016
июнь 2017
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
июнь 2016
июнь 2018
ООО «Дело-Центр»
Генеральный директор
июль 2016
апрель 2017
ООО «НУТЭП»
Член Совета директоров
ноябрь 2016
ноябрь 2017
ООО «УК «Дело»
Член Правления
март 2017
ноябрь 2017
ООО СК «Дело»
Член Совета директоров
апрель 2017
апрель 2018
ООО «НУТЭП»
Член Совета директоров
май 2017
май 2018
АО «КСК»
Член Совета директоров
июнь 2017
апрель 2018
ООО «ГКС»
Член Совета директоров
июнь 2017
апрель 2018
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
ноябрь 2017
май 2018
ООО СК «Дело»
Член Совета директоров
ноябрь 2017
июнь 2018
ООО «УК «Дело»
Член Правления
ноябрь 2017
ноябрь 2018
ООО  «НовоморНИИпроект»
Член Совета директоров
апрель 2018
июнь 2018
ООО «НУТЭП»
Член Совета директоров
апрель 2018
июнь 2018
ООО «ГКС»
Член Совета директоров
апрель 2018
июнь 2018
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
май 2018
июль 2018
АО «КСК»
Член Совета директоров
май 2018
по настоящее время
ООО «ДелоПортс»
Генеральный директор
июнь 2018
июнь 2020
ООО «Дело-Центр»
Генеральный директор
июнь 2018
апрель 2019
ООО «НУТЭП»
Член Совета директоров
июнь 2018
июль 2018
ООО «ГКС»
Член Совета директоров
июнь 2018
июль 2018
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
июнь 2018
апрель 2019
ООО СК «Дело»
Член Совета директоров
июнь 2018
июль 2018
ООО «УК «Дело»
Член Правления
июль 2018
май 2019
АО «КСК»
Член Совета директоров
июль 2018
июнь 2019
ООО «ГКС»
Член Совета директоров
июль 2018
апрель 2019
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
июль 2018
февраль 2019
ООО «УК «Дело»
Член Правления
февраль 2019
апрель 2019
ООО «УК «Дело»
Член Правления
апрель 2019
июнь 2019
ООО «НУТЭП»
Член Совета директоров
апрель 2019
июнь 2019
ООО СК «Дело»
Член Совета директоров
апрель 2019
июнь 2019
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
апрель 2019
июнь 2019
ООО «УК «Дело»
Член Правления
май 2019
сентябрь 2019
АО «КСК»
Член Совета директоров
июнь 2019
март 2020
ООО «УК «Дело»
Генеральный директор
июнь 2019
январь 2020
ООО «ГКС»
Член Совета директоров
июнь 2019
январь 2020
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
июнь 2019
декабрь 2019
ООО «УК «Дело»
Член Правления
июль 2019
по настоящее время
ООО СК «Дело»
Член Совета директоров
июль 2019
январь 2020
ООО «НУТЭП»
Член Совета директоров
сентябрь 2019
май 2020
АО «КСК»
Член Совета директоров
январь 2020
апрель 2020
ООО «НУТЭП»
Член Совета директоров
январь 2020
апрель 2020
ООО «ГКС»
Член Совета директоров
январь 2020
апрель 2020
ООО «УК «Дело»
Член Совета директоров
январь 2020
март 2020
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
март 2020
май 2020
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
апрель 2020
по настоящее время
ООО «УК «Дело»
Член Совета директоров
апрель 2020
по настоящее время
ООО «НУТЭП»
Член Совета директоров
май 2020
по настоящее время
ООО «ДелоПортс»
Член Совета директоров
май 2020
по настоящее время
АО «КСК»
Член Совета директоров
май 2020
по настоящее время
ООО «ГКС»
Член Совета директоров
июнь 2020
по настоящее время
ООО «Дело-Центр»
Генеральный директор
ноябрь 2020
по настоящее время
ПАО «ТрансКонтейнер»
Член Совета директоров
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.

5.2.3. 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
2020
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0
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: указанные соглашения отсутствуют. Вознаграждение получает Генеральный директор в виде оплаты труда, что указано в общей сумме фонда начисленной заработанной платы работников за  отчетный период  в  п. 5.7.  Информация о заработной плате Генерального директора является конфиденциальной информацией, в связи с чем, в данном пункте не раскрывается.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
2020
Совет директоров
0
Иная информация: отсутствует.

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
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено.

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
2020
Средняя численность работников, чел.
42
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
80 069
Выплаты социального характера работников за отчетный период
1 200
Изменение численности сотрудников (работников) за раскрываемый период не существенное и не  влияет на финансово-хозяйственную деятельность.
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.
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
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.






























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 Российская Федерация, город Москва, улица Донская, дом 15, кабинет 717
ИНН: 7706434676
ОГРН: 1167746230673
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99.99%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1. ФИО: Шишкарев 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 участника (акционера) эмитента, %: 70
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.01%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2. ФИО: Шишкарев Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.01%
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')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности
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
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

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: изменений в составе участников Эмитента в отчетном периоде не было.
Дополнительная информация: изменений в составе участников Эмитента в отчетном периоде не было.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале.































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
Дополнительная информация: отсутствует.

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.






















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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дело»
Место нахождения
119049 Российская Федерация, город Москва, улица Донская, дом 15, кабинет 717
ИНН: 7706434676
ОГРН: 1167746230673
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 99,99

ФИО: Шишкарев 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
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, 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
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки

Дата совершения сделки (заключения договора): 27.03.2020
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение между ПАО Сбербанк (Банк) и ООО «ДелоПортс» (Поручитель) договора поручительства в обеспечение исполнения ООО «УК «Дело» (Должник) всех обязательств по Договору № 7337 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.03.2020.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ООО «ДелоПортс» - Поручитель, ООО «УК «Дело» - Должник, ПАО Сбербанк - Банк, выгодоприобретатель – ООО «УК «Дело».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 09.06.2030 (включительно).

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 4 000 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 33 396 242 RUR x 1000
Иных сведений о сделке нет.

Дата совершения сделки (заключения договора): 27.03.2020
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение между ПАО Сбербанк (Банк) и ООО «ДелоПортс» (Поручитель) договора поручительства в обеспечение исполнения ООО «Дело-Центр» (Должник) всех обязательств по Договору № 7338 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.03.2020.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ООО «ДелоПортс» - Поручитель, ООО «Дело-Центр» - Должник, ПАО Сбербанк - Банк, выгодоприобретатель – ООО «Дело-Центр»
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 09.06.2025 (включительно).
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 4 000 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 33 396 242 RUR x 1000
Иных сведений о сделке нет.

Дата совершения сделки (заключения договора): 27.03.2020
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение между ПАО Сбербанк (Банк) и ООО «ДелоПортс» (Поручитель) договора поручительства в обеспечение исполнения ООО «Дело-Центр» (Должник) всех обязательств по Договору № 7339 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.03.2020.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ООО «ДелоПортс» - Поручитель, ООО «Дело-Центр» - Должник, ПАО Сбербанк - Банк, выгодоприобретатель – ООО «Дело-Центр»
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 09.06.2025 (включительно)
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 4 000 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 33 396 242 RUR x 1000
Иных сведений о сделке нет.

Дата совершения сделки (заключения договора): 27.03.2020
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение между ПАО Сбербанк (Банк) и ООО «ДелоПортс» (Поручитель) договора поручительства в обеспечение исполнения ООО «Дело-Центр» (Должник) всех обязательств по Договору № 7340 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.03.2020.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ООО «ДелоПортс» - Поручитель, ООО «Дело-Центр» - Должник, ПАО Сбербанк - Банк, выгодоприобретатель – ООО «Дело-Центр»
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 09.06.2030 (включительно)
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  4 000 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  33 396 242 RUR x 1000
Иных сведений о сделке нет.

Дата совершения сделки (заключения договора): 27.03.2020
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение между ПАО Сбербанк (Банк) и ООО «ДелоПортс» (Поручитель) договора поручительства в обеспечение исполнения ООО «Дело-Центр» (Должник) всех обязательств по Договору № 7370 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.03.2020.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ООО «ДелоПортс» - Поручитель, ООО «Дело-Центр» - Должник, ПАО Сбербанк - Банк, выгодоприобретатель – ООО «Дело-Центр»
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 09.06.2030 (включительно)
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  4 000 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  33 396 242 RUR x 1000
Иных сведений о сделке нет.

Дата совершения сделки (заключения договора): 31.03.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
заключение между ООО «УК «Дело» (Заемщик) и ООО «ДелоПортс» (Займодавец) дополнительных соглашений к договорам займа:
1) дополнительного соглашения к договору займа №29/06/2016-ДП-УКД от 29.06.2016;
2) дополнительного соглашения к договору займа №12/07/2016-ДП-УКД от 12.07.2016;
3) дополнительного соглашения к договору займа №09/08/2016-ДП-УКД от 09.08.2016;
4) дополнительного соглашения к договору займа №08/09/2016-ДП-УКД от 08.09.2016;
5) дополнительного соглашения к договору займа №15/05/2017-ДП-УКД от 15.05.2017;
6) дополнительного соглашения к договору займа №10/07/2017-ДП-УКД от 10.07.2017;
7) дополнительного соглашения к договору займа №08/08/2017-ДП-УКД от 08.08.2017;
8) дополнительного соглашения к договору займа №28/09/2017-ДП-УКД от 28.09.2017;
9) дополнительного соглашения к договору займа №15/11/2017-ДП-УКД от 15.11.2017;
10) дополнительного соглашения к договору займа №19/12/2017-ДП-УКД от 19.12.2017.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ООО «ДелоПортс» - Займодавец, ООО «УК «Дело» - Заемщик, выгодоприобретатель – отсутствует.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 30.06.2021 (включительно).
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  3 587 587 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.74
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  33 396 242 RUR x 1000
Иных сведений о сделке нет.

Дата совершения сделки (заключения договора): 06.04.2020
Предмет и иные существенные условия сделки: Заключение дополнительного соглашения (№7) к договору смешанного типа, содержащему элементы кредитного договора, агентского договора, договора управления залогом, межкредиторского соглашения и договора поручительства - Кредитному договору на сумму до 84 201 818,20 долларов США от 21.11.2017 (с учетом всех изменений и дополнений).
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ООО «ДелоПортс» - Поручитель, ООО «НУТЭП» - Заемщик, АО «Райффайзенбанк» - Кредитор, выгодоприобретатель – ООО «НУТЭП».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 21.11.2027.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  6 040 398 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18.09
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  33 396 242 RUR x 1000
Иных сведений о сделке нет.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
заключение дополнительного соглашения (№1) к договору поручительства №466-ПОР-1 от 26.12.2019
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ООО «ДелоПортс» - Поручитель, ПАО Сбарбанк - Банк, ООО «Дело-Центр» - выгодоприобретатель
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 25.09.2023
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  4 000 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11.03
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  36 252 021 RUR x 1000
Иных сведений о сделке нет.

Дата совершения сделки (заключения договора): 14.12.2020
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение между ПАО Сбербанк (Банк) и ООО «ДелоПортс» (Поручитель) дополнительного соглашения (№2) к договору поручительства № 7338-ПОР-1 от 27.03.2020 в обеспечение исполнения ООО «Дело-Центр» (Должник) всех обязательств по Договору № 7338 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.03.2020.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ООО «ДелоПортс» - Поручитель, ООО «Дело-Центр» - Должник, ПАО Сбербанк - Банк, выгодоприобретатель – ООО «Дело-Центр»
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 09.06.2025
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  4 000 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  34 020 293 RUR x 1000
Иных сведений о сделке нет.

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.12.2020
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение между ООО «УК «Дело» (Заемщик) и ООО «ДелоПортс» (Займодавец) (1) дополнительного соглашения от 28.12.2020 к договору беспроцентного займа №12/02/2020-ДП-УКД от 12.02.2020, (2) дополнительного соглашения от 15.12.2020 к договору беспроцентного займа №16/12/2019-ДП-УКД от 16.12.2019, (3) дополнительного соглашения от 28.12.2020 к договору займа №15/02/2018-ДП-УКД от 15.02.2018, (4) дополнительного соглашения от 28.12.2020 к договору займа №15/11/2017-ДП-УКД от 15.11.2017, (5) дополнительного соглашения от 28.12.2020 к договору займа №22/07/2019-ДП-УКД от 22.07.2019, (6) дополнительного соглашения от 28.12.2020 к договору займа №08/08/2017-ДП-УКД от 08.08.2017, (7) дополнительного соглашения от 28.12.2020 к договору займа 09/04/2018-ДП-УКД от 09.04.2018, (8) дополнительного соглашения от 28.12.2020 к договору займа №10/07/2017-ДП-УКД от 10.07.2017, (9) дополнительного соглашения от 28.12.2020 к договору займа №19/12/2017-ДП-УКД от 19.12.2017, (10) дополнительного соглашения от 28.12.2020 к договору займа №28/09/2017-ДП-УКД от 28.09.2017.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ООО «УК «Дело» - Заемщик, ООО «ДелоПортс» - Займодавец, выгодоприобретатель – отсутствует;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 01.04.2025
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 19 128 879 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 52.06
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 36 743 975 RUR x 1000
Иных сведений о сделке нет

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.12.2020
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение между ООО «НУТЭП» (в качестве заемщика), ООО «ДелоПортс» (в качестве поручителя) и АО «Райффайзенбанк» (в качестве кредитора) дополнительного соглашения №9 от 28.12.2020 к Кредитному договору на сумму до 84 201 818,20 долларов США от 21.11.2017 (с учетом всех изменений и дополнений).
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ООО «ДелоПортс» - Поручитель, ООО «НУТЭП» - Заемщик, АО «Райффайзенбанк» - Кредитор, выгодоприобретатель – ООО «НУТЭП»
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2028
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 7 586 022 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20.65
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  36 743 975 RUR x 1000
Иных сведений о сделке нет.

Дата совершения сделки (заключения договора): 16.12.2020
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение между ПАО Сбербанк (Банк) и ООО «ДелоПортс» (Поручитель) договора поручительства №7653-ПОР-1 от 16.12.2020 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «УК «Дело» (Заемщик или Должник) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7653 от 16.12.2020.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ООО «ДелоПортс» - Поручитель, ООО «УК «Дело» - Должник, ПАО Сбербанк - Банк, выгодоприобретатель – ООО «УК «Дело»
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 09.06.2025
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  4 000 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  34 020 293 RUR x 1000
Иных сведений о сделке нет.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам.

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися акционерными обществами.

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: документарные на предъявителя
Серия: 01
4-01-36485-R
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36485-R
Дата государственной регистрации выпуска: 20.10.2015
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).

1-ый купонный период с 27.11.2015г. по 27.05.2016г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 206 430 000 рублей.
Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 27 мая 2016 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

2-ый купонный период с 27.05.2016г. по 25.11.2016г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 206 430 000 рублей.
Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 25 ноября 2016 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

3-ый купонный период с 25.11.2016г. по 26.05.2017г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 206 430 000 рублей.
Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 26 мая 2017 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

4-ый купонный период для держателей облигаций, принявших оферту 11.07.2017 г., с 26.05.2017г. по 11.07.2017г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 40 481 189 руб. 77 коп.
Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 11 июля 2017 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

4-ый купонный период для держателей облигаций, оставшихся в выпуске с 26.05.2017 г. по 24.11.2017г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 46 251 123 руб. 17 коп.
Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 24 ноября 2017 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

5-ый купонный период с 24.11.2017г. по 25.05.2018г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 46 251 123 руб. 17 коп.
Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 25 мая 2018 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

6-ый купонный период с 25.05.2018г. по 23.11.2018г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 46 251 123 руб. 17 коп.
Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 23 ноября 2018 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

7-ый купонный период с 23.11.2018г. по 24.05.2019г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 161 руб. 30 коп.
Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 24 мая 2019 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

8-ой купонный период с 24.05.2019г. по 22.11.2019г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 85 руб. 45 коп.
Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 22 ноября 2019 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

9-тый купонный период с 22.11.2019г. по 22.05.2020г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 62 руб. 05 коп.
Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 22 мая 2020 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

10-тый купонный период с 22.05.2020г. по 20.11.2020г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 62 руб. 05 коп.
Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 20 ноября 2020 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001 Р-01
ISIN: RU000A0JXVG0
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36485-R-001-Р
Дата присвоения идентификационного номера: 06.07.2017
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска - процент (купон).

1-ый купонный период с 11.07.2017г. по 09.01.2018г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 164 045 000 рублей.
Размер дохода по купону 9,4% годовых; 46 руб. 87 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 9 января 2018 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

2-ый купонный период с 09.01.2018г. по 10.07.2018г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 164 045 000 рублей.
Размер дохода по купону 9,4% годовых; 46 руб. 87 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 10 июля 2018 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

3-ий купонный период с 10.07.2018г. по 08.01.2019г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 164 045 000 рублей.
Размер дохода по купону 9,4% годовых; 46 руб. 87 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 8 января 2019 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

4-ый купонный период с 08.01.2019г. по 09.07.2019г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 164 045 000 рублей.
Размер дохода по купону 9,4% годовых; 46 руб. 87 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 9 июля 2019 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

5-ый купонный период с 09.07.2019г. по 07.01.2020г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 164 045 000 рублей.
Размер дохода по купону 9,4% годовых; 46 руб. 87 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 7 января 2020 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

6-ой купонный период с 07.01.2020г. по 07.07.2020г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 164 045 000 рублей.
Размер дохода по купону 9,4% годовых; 46 руб. 87 коп. на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 7 июля 2020 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001 Р-02
ISIN: RU000A0ZZ2A5
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36485-R-001-Р
Дата присвоения идентификационного номера: 29.03.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 140 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, USD: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 140 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска - процент (купон).

1-ый купонный период с 10.04.2018г. по 09.10.2018г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 4 712 400 долларов США.
Размер дохода по купону 6,75% годовых; 33 доллара 66 центов на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 9 октября 2018 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Соединенных Штатов Америки.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

2-ой купонный период с 09.10.2018г. по 09.04.2019г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 4 712 400 долларов США.
Размер дохода по купону 6,75% годовых; 33 доллара 66 центов на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 9 апреля 2019 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Соединенных Штатов Америки.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

3-ий купонный период с 09.04.2019г. по 08.10.2019г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 4 712 400 долларов США.
Размер дохода по купону 6,75% годовых; 33 доллара 66 центов на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 8 октября 2019 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Соединенных Штатов Америки.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

4-ый купонные период с 08.10.2019г. по 07.04.2020г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 4 712 400 долларов США.
Размер дохода по купону 6,75% годовых; 33 доллара 66 центов на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 7 апреля 2020 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Соединенных Штатов Америки.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

5-ый купонные период с 07.04.2020г. по 06.10.2020г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 4 712 400 долларов США.
Размер дохода по купону 6,75% годовых; 33 доллара 66 центов на одну Облигацию.
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 6 октября 2020 года.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Соединенных Штатов Америки.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

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.

