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Введение
Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета в связи с регистрацией 18.10.2012 Проспекта ценных бумаг Эмитента в
отношении неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента
на предъявителя (государственные регистрационные номера выпусков облигаций:
4-01-36415-R; 4-02-36415-R; 4-03-36415-R), а также допуском к организованным
торгам процентных неконвертируемых биржевых облигаций Эмитента на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04
(идентификационный номер 4В02-04-36415-R).
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий,
перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов
эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано
с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:


Общее собрание участников Эмитента;



Совет директоров;



Единоличный исполнительный орган.

Сведения о составе Совета директоров Эмитента:
Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров Эмитента

Год рождения

Тони Денис Махер (председатель)

1956

Коржев Дмитрий Викторович

1964

Троицкий Дмитрий Эммануилович

1965

Волчек Борис Миронович

1966

Хейго Кера

1966

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Эмитента.
Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного
исполнительного органа Эмитента:
В соответствии с решением Общего собрания участников Эмитента от 20.12.2007
(Протокол ОСУ №19/07 от 20.12.2007) функции единоличного исполнительного
органа Эмитента переданы управляющей организации (договор о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Эмитента №б/н от 20.12.2007).
Полное
фирменное
наименование Общество с ограниченной ответственностью
управляющей организации
"О’КЕЙ групп"
Сокращенное фирменное наименование ООО "О’КЕЙ групп"
управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен уставом ООО "О’КЕЙ групп".
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ООО "О’КЕЙ
групп".
Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного
исполнительного органа управляющей организации:
Генеральный директор ООО "О’КЕЙ групп":
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Фамилия, имя, отчество лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа управляющей
организации

Год рождения

Патрик Эдмонд Дезире Лонге

1954

Управляющая организация не имеет лицензию (лицензии) на осуществление
деятельности по управлению имуществом, в том числе ценными бумагами,
деятельности
по
управлению
инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
В отчетном периоде сведения не изменялись.
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
В отчетном периоде сведения не изменялись.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Фамилия, имя отчество

Федосеева Светлана Вадимовна

Год рождения

1976

Сведения об основном месте работы

Общество
с
ответственностью "О'КЕЙ"

Должность

Главный бухгалтер
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ограниченной

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Информация не указывается для данного отчетного периода.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация не указывается, поскольку Эмитент имеет
правовую форму общества с ограниченной ответственностью.

организационно-

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Информация не указывается для данного отчетного периода.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение
последнего завершенного финансового года и текущего финансового года
кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным
путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала,
года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в
отношении
которого
истек
установленный
срок
представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным
договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными:
1)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Полное
фирменное
кредитора (займодавца)

наименование Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Сокращенное
фирменное
кредитора (займодавца)

наименование ОАО Банк ВТБ

Место нахождения кредитора (займодавца)

190000, Российская Федерация, г. СанктПетербург, ул. Большая Морская, д.29

Сумма
основного
долга
на
момент 1 500 000 тыс. руб.
возникновения
обязательства,
тыс.
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 0 тыс. руб.
отчетного квартала, тыс. руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет

1,5
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Средний размер процентов
(займу), % годовых
Количество
периодов

по

процентных

кредиту 6,47

(купонных) 19

Наличие просрочек при выплате процентов Просрочки отсутствуют
по кредиту (займу), а в случае их наличия
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 26.08.2012
(займа)
Фактический
срок
кредита (займа)

(дата)

погашения 23.03.2012

Иные
сведения
об
обязательстве, Отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Полное
фирменное
кредитора (займодавца)

наименование Открытое акционерное общество "Сбербанк
России"

Сокращенное
фирменное
кредитора (займодавца)

наименование ОАО "Сбербанк России"

Место нахождения кредитора (займодавца)

117997, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Вавилова, д.19

Сумма
основного
долга
на
момент 1 500 000 тыс. руб.
возникновения
обязательства,
тыс.
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 0 тыс. руб.
отчетного квартала, тыс. руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов
(займу), % годовых
Количество
периодов

процентных

1
по

кредиту 8,85

(купонных) 13

Наличие просрочек при выплате процентов Просрочки отсутствуют
по кредиту (займу), а в случае их наличия
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 23.11.2012
(займа)
Фактический
срок
кредита (займа)

(дата)

погашения 20.11.2012
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Иные
сведения
об
обязательстве, Отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

3)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Полное
фирменное
кредитора (займодавца)

наименование Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Сокращенное
фирменное
кредитора (займодавца)

наименование ОАО Банк ВТБ

Место нахождения кредитора (займодавца)

190000, Российская Федерация, г. СанктПетербург, ул. Большая Морская, д.29

Сумма
основного
долга
на
момент 1 500 000 тыс. руб.
возникновения
обязательства,
тыс.
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 0 руб.
отчетного квартала, тыс. руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет

3

Средний размер процентов
(займу), % годовых
Количество
периодов

по

процентных

кредиту 8,86

(купонных) 36

Наличие просрочек при выплате процентов Просрочки отсутствуют
по кредиту (займу), а в случае их наличия
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 27.03.2015
(займа)
Фактический
срок
кредита (займа)

(дата)

погашения Срок исполнения обязательств не наступил

Иные
сведения
об
обязательстве, Отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

4)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Полное
фирменное
кредитора (займодавца)

наименование Закрытое
акционерное
"ЮниКредит Банк"
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общество

Сокращенное
фирменное
кредитора (займодавца)

наименование ЗАО "ЮниКредит Банк"

Место нахождения кредитора (займодавца)

119034, Российская Федерация, г. Москва,
Пречистенская наб., д.9

Сумма
основного
долга
на
момент 1 500 000 тыс. руб.
возникновения
обязательства,
тыс.
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 0 тыс. руб.
отчетного квартала, тыс. руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет

5

Средний размер процентов
(займу), % годовых
Количество
периодов

по

процентных

кредиту 8,5

(купонных) 38

Наличие просрочек при выплате процентов Просрочки отсутствуют
по кредиту (займу), а в случае их наличия
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 13.10.2015
(займа)
Фактический
срок
кредита (займа)

(дата)

погашения 16.10.2013

Иные
сведения
об
обязательстве, Отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

5)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Полное
фирменное
кредитора (займодавца)

наименование Акционерный
"РОСБАНК"
общество)

Сокращенное
фирменное
кредитора (займодавца)

наименование ОАО АКБ "РОСБАНК"

Место нахождения кредитора (займодавца)

коммерческий
банк
(открытое
акционерное

107078, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Маши Порываевой, д.11

Сумма
основного
долга
на
момент 1 500 000 тыс. руб.
возникновения
обязательства,
тыс.
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 0 тыс. руб.
отчетного квартала, тыс. руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет

1
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Средний размер процентов
(займу), % годовых
Количество
периодов

по

процентных

кредиту 8,6

(купонных) 12

Наличие просрочек при выплате процентов Просрочки отсутствуют
по кредиту (займу), а в случае их наличия
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 16.04.2013
(займа)
Фактический
срок
кредита (займа)

(дата)

погашения 16.04.2013

Иные
сведения
об
обязательстве, Отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

6)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Полное
фирменное
кредитора (займодавца)

наименование Открытое акционерное общество "Нордеа
Банк"

Сокращенное
фирменное
кредитора (займодавца)

наименование ОАО "Нордеа Банк"

Место нахождения кредитора (займодавца)

125040, Российская Федерация, г. Москва,
3-я ул. Ямского Поля, д.19, к.1

Сумма
основного
долга
на
момент 2 500 000 тыс. руб.
возникновения
обязательства,
тыс.
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 0 тыс. руб.
отчетного квартала, тыс. руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов
(займу), % годовых
Количество
периодов

процентных

5
по

кредиту MosPrime Rate 1m + 3,5%

(купонных) 16

Наличие просрочек при выплате процентов Просрочки отсутствуют
по кредиту (займу), а в случае их наличия
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 29.06.2017
(займа)
Фактический
срок
кредита (займа)

(дата)

погашения 31.10.2013
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Иные
сведения
об
обязательстве, Отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

7)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Полное
фирменное
кредитора (займодавца)

наименование Открытое акционерное общество "Сбербанк
России"

Сокращенное
фирменное
кредитора (займодавца)

наименование ОАО "Сбербанк России"

Место нахождения кредитора (займодавца)

117997, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Вавилова, д.19

Сумма
основного
долга
на
момент 3 500 000 тыс. руб.
возникновения
обязательства,
тыс.
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 0 тыс. руб.
отчетного квартала, тыс. руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов
(займу), % годовых
Количество
периодов

процентных

1
по

кредиту 9,8

(купонных) 9

Наличие просрочек при выплате процентов Просрочки отсутствуют
по кредиту (займу), а в случае их наличия
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 13.12.2013
(займа)
Фактический
срок
кредита (займа)

(дата)

погашения 21.08.2013.

Иные
сведения
об
обязательстве, Отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

8)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Облигационный заем (неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серий 01, 02, 03 (ГРН: 4-0136415-R; 4-02-36415-R; 4-03-36415-R))
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Владелец (владельцы) облигаций
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фамилия,
имя,
(займодавца)

отчество

кредитора

Сумма
основного
долга
на
момент 3 000 000 тыс. руб.
возникновения
обязательства,
тыс.
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 3 000 000 тыс. руб.
отчетного квартала, тыс. руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет

5

Средний размер процентов
(займу), % годовых
Количество
периодов

по

процентных

кредиту 10,1

(купонных) 10

Наличие просрочек при выплате процентов Просрочки отсутствуют
по кредиту (займу), а в случае их наличия
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 12.12.2017
(займа)
Фактический
срок
кредита (займа)

(дата)

погашения Срок исполнения обязательств не наступил

Иные
сведения
об
обязательстве, Отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

9)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Полное
фирменное
кредитора (займодавца)

наименование Открытое акционерное общество "Сбербанк
России"

Сокращенное
фирменное
кредитора (займодавца)

наименование ОАО "Сбербанк России"

Место нахождения кредитора (займодавца)

117997, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Вавилова, д.19

Сумма
основного
долга
на
момент 3 500 000 тыс. руб.
возникновения
обязательства,
тыс.
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 0 руб.
отчетного квартала, тыс. руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов
(займу), % годовых

3 года
по

кредиту 7,7%
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Количество
периодов

процентных

(купонных) 36

Наличие просрочек при выплате процентов Просрочки отсутствуют
по кредиту (займу), а в случае их наличия
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 19.08.2016
(займа)
Фактический
срок
кредита (займа)

(дата)

погашения Срок исполнения обязательств не наступил

Иные
сведения
об
обязательстве, Отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

10)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Облигационный заем (документарные процентные неконвертируемые Биржевые
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04
(ГРН: 4В02-04-36415-R))
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Владелец (владельцы) облигаций
фамилия,
имя,
отчество
кредитора
(займодавца)
Сумма
основного
долга
на
момент 5 000 000 тыс. руб.
возникновения
обязательства,
тыс.
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 5 000 000 тыс. руб.
отчетного квартала, тыс. руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов
(займу), % годовых
Количество
периодов

процентных

5
по

кредиту 8,9

(купонных) 6

Наличие просрочек при выплате процентов Просрочки отсутствуют
по кредиту (займу), а в случае их наличия
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 09.10.2018
(займа)
Фактический
срок
кредита (займа)

(дата)

погашения Срок исполнения обязательств не наступил

Иные
сведения
об
обязательстве, Отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим
лицам
Наименование показателя

2013, 12 мес.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения, тыс. руб.

6 740 184

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент
предоставил
обеспечение,
с
учетом
ограниченной
ответственности эмитента по такому обязательству третьего
лица, определяемой исходя из условий обеспечения и
фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица, тыс. руб.

6 740 184

В том числе в форме залога или поручительства, тыс. руб.

6 740 184

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с
даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного
квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего предоставлению обеспечения:
1)
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица), тыс. руб.:
2 000 000.
Срок исполнения обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): до
15.04.2016.
Способ обеспечения: поручительство.
Размер обеспечения, тыс. руб.: 2 000 000.
Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость
предмета залога, если способом обеспечения является залог: в обеспечение
исполнения обязательств ЗАО "ДОРИНДА" по кредитному договору б/н от
17.04.2013, заключенному с VTB Capital plc.
Срок, на который предоставлено обеспечение: до исполнения сторонами своих
обязательств по кредитному договору.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут
привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и
вероятности возникновения таких факторов: факторы, которые могут привести
к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств
третьими лицами, отсутствуют.
2)
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Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица), тыс. руб.:
5 000 000.
Срок исполнения обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): до
12.12.2018.
Способ обеспечения: поручительство.
Размер обеспечения, тыс. руб.: 3 000 000.
Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость
предмета залога, если способом обеспечения является залог: обеспечение
исполнения обязательств ЗАО "ДОРИНДА" по кредитному договору №0162-1119813 от 13.12.2013, заключенному с ОАО "Сбербанк России".
Срок, на который предоставлено обеспечение: до исполнения сторонами своих
обязательств по кредитному договору.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут
привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и
вероятности возникновения таких факторов: факторы, которые могут привести
к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств
третьими лицами, отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в
его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным
образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходах:
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
которые могут существенным образом 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)
эмиссионных ценных бумаг
В отчетном периоде сведения не изменялись.
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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:
−

на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ";

−

на английском языке: O'KEY, Limited Liability Company.

Дата введения
04.02.2006.

действующего

полного

фирменного

наименования:

Сокращенное фирменное наименование эмитента:
−

на русском языке: ООО "О'КЕЙ";

−

на английском языке: O'KEY, LLC.

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования:
04.02.2006.
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента является
схожим с наименованием других юридических лиц:
Наименование таких юридических лиц:
Фирменное наименование Эмитента является схожим с
наименованиями (полными и сокращенными) таких обществ, как:

фирменными



Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ – Лоджистикс", ООО
"О'КЕЙ – Лоджистикс" (ИНН: 7806349167);



Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ – ФИНАНС", ООО
"О'КЕЙ – ФИНАНС" (ИНН: 7838366091);



Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ групп", ООО "О'КЕЙ
групп" (ИНН: 7816372052).

Пояснения,
необходимые
наименований:

для

избежания

смешения

указанных

Во избежание смешений указанных фирменных наименований следует обращать
внимание на различия в части организационно-правовой формы, наличие в
фирменном наименовании указанных обществ иных слов (букв, цифр,
аббревиатур), помимо словосочетания "О'КЕЙ". Эмитент для собственной
идентификации в договорах и официальных документах использует полное
фирменное наименование и/или место нахождения и/или ИНН и/или ОГРН.
Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак
или знак обслуживания:
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Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано Федеральной службой по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в качестве
следующих товарных знаков (знаков обслуживания):
1. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип

зарегистрирован 23.08.1993 за №113445 сроком действия регистрации до
19.02.2022.
2. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип на русском языке
О'КЕЙ,

зарегистрирован 22.03.2004 за №265651 сроком действия регистрации до
11.08.2023.
3. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип на английском языке
O'KEY,

зарегистрирован 22.03.2004 сроком действия регистрации до 11.08.2023.
4. Товарный знак (знак обслуживания) логотип цветной

зарегистрирован 29.03.2004 за №266176 сроком действия регистрации до
11.08.2023.
5. Товарный знак (знак обслуживания) цветной логотип

зарегистрирован 16.03.2004 за №265354 сроком действия регистрации до
11.08.2023.
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6. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип О'КЕЙБОЛ
O'KEYBALL зарегистрирован 10.09.2002 за №220843 сроком действия до
15.06.2021.

7. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип О'КЕЙ O'KEY

зарегистрирован 07.04.2003 за №242431 сроком действия регистрации до
10.10.2021.
8. Товарный знак (знак обслуживания) цветной логотип

зарегистрирован 22.03.2004 за №265652 сроком действия регистрации до
11.08.2023.
9. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип на русском языке
ДЭЙЛИОКЕЙ,

зарегистрирован 16.02.2007 за №321227 сроком действия регистрации до
17.10.2015.
10. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип на английском
языке DAILYOKEY,

зарегистрирован 07.12.2006 за №317691 сроком действия регистрации до
17.10.2015.
11. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип на русском языке
ОКЕЙДЭЙЛИ,

зарегистрирован

19.02.207

за

№321277
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сроком

действия

регистрации

до

17.10.2015.
12. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип на английском
языке OKEYDAILY,

зарегистрирован 15.12.2006 за №318249 сроком действия регистрации до
17.10.2015
13. Товарный знак (знак обслуживания) цветной логотип

зарегистрирован 19.10.2007 за №336075 сроком действия регистрации до
22.06.2016.
14. Товарный знак (знак обслуживания) цветной логотип

зарегистрирован 19.10.2007 за №336074 сроком действия регистрации до
22.06.2016.
15. Товарный знак (знак обслуживания) цветной логотип О'КЕЙ-ЭКСПРЕСС
O'KEY-EXPRESS,

зарегистрирован 29.08.2008 за №358761 сроком действия регистрации до
25.05.2016
16. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип на русском языке
О'КЕЙ,

зарегистрирован 13.01.2012 за №450923 сроком действия регистрации до
10.11.2020.
17. Товарный знак (знак обслуживания) цветной логотип на русском языке

зарегистрирован 23.06.2008 за №353493 сроком действия регистрации до
19.06.2016.
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Сведения об изменении фирменного наименования эмитента
Предшествующее полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью "СПб О'КЕЙБОЛ".
Предшествующее полное фирменное наименование: ООО "СПб О'КЕЙБОЛ".
Дата изменения: 04.02.2006.
Основание изменения: Решение внеочередного Общего собрания участников
ООО "СПб О'КЕЙБОЛ" о переименовании Общества (Протокол №01/06 от
16.01.2006), Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о государственной регистрации изменений вносимых в
учредительные
документы
юридического
лица
от
04.02.2006,
ГРН:
2067847191400.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер государственной регистрации юридического
156613
лица:
Дата государственной регистрации:

30.07.2001

Наименование
органа,
осуществившего Регистрационная
палата
государственную регистрацию юридического лица: Администрации Санкт-Петербурга
Основной
номер:

государственный

Дата присвоения основного
регистрационного номера:

регистрационный
государственного

наименование регистрирующего органа, внесшего
запись о юридическом лице, зарегистрированном до
01.07.2002, в Единый государственный реестр
юридических лиц:

1027810304950
09.12.2002
Инспекция
Министерства
Российской Федерации по налогам
и сборам по Адмиралтейскому
району СПб

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
В отчетном периоде сведения не изменялись.
3.1.4. Контактная информация
Информация об эмитенте:
Место нахождения Эмитента:

Российская Федерация, 195213, город
Санкт-Петербург, Заневский проспект,
дом 65, корпус 1 литер А

Телефон:

+7 (812) 449-54-70

Факс:

+7 (812) 449-54-70

Адрес электронной почты:

bond@okmarket.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
www.okmarket.ru;
доступна
информация
об
Эмитенте,
http://www.eвыпущенных и/или выпускаемых им ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=315
бумагах:
16
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Информация о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по
работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Специальное подразделение Эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и
инвесторами Эмитента отсутствует.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7826087713.
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
В отчетном периоде сведения о филиалах и представительствах Эмитента не
изменились.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно
ОКВЭД:
52.11 – розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно
пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается для данного отчетного периода.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается для данного отчетного периода.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
В отчетном периоде сведения не изменялись.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков
к отдельным видам работ
У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии):
−

на осуществление банковских операций;

−

на осуществление страховой деятельности;

−

на осуществление деятельности профессионального участника рынка
ценных бумаг;

−

на осуществление деятельности инвестиционного фонда;

−

на осуществление видов деятельности, имеющих стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
об
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осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства;
−

на осуществление иных видов деятельности, имеющих для Эмитента
существенное финансово-хозяйственное значение (за исключением
лицензий на осуществление розничной продажи алкогольной продукции).

Основным видом деятельности Эмитента
ископаемых или оказание услуг связи.

не

является

добыча

полезных

У Эмитента имеются следующие лицензии на осуществление розничной продажи
алкогольной продукции:

№

1.

Вид деятельности
(работ), на
осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующая
лицензия

Номер
лицензии
(регистрацион
ный номер)

Розничная продажа
алкогольной
продукции

51РПА0000145

Орган (организация),
выдавшая лицензию

Срок
действия
лицензии
(с/по)

09.07.2013

Управление
по
лицензированию
Мурманской области

09.07.2013
/
08.07.2018

24.11.2010

Правительство СанктПетербурга.
Комитет
27.10.2011
экономического
/
развития
24.11.2015
промышленной
политики и торговли

19.03.2009

Комитет
Ставропольского края
19.03.2009
по
торговле
и
/
лицензированию
19.03.2014
отдельных
видов
деятельности

Розничная продажа
алкогольной
74
продукции

06.05.2010

Управление
06.05.2010
потребительского
/
рынка
Липецкой
05.05.2017
области

Осуществление
розничной продажи 6150-4300947алкогольной
01
продукции

15.03.2010

Администрация
Новочеркасска

15.03.2010
/
14.03.2015

Осуществление
розничной продажи
6150-4300947
алкогольной
продукции

15.03.2010

Администрация
Новочеркасска

15.03.2010
/
14.03.2015

Розничная продажа
алкогольной
18480
продукции

19.12.2011

Министерство
19.12.2011
потребительского
/
рынка
и
услуг
18.12.2014
Московской области

Розничная продажа
17296
алкогольной

06.10.2011

Министерство
потребительского

Дата
выдачи
лицензии

2.
Розничная продажа
алкогольной
01021/2010
продукции

3.
Розничная продажа
алкогольной
2026841
продукции

4.

5.

6.

7.

8.
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06.10.2011
/

№

Вид деятельности
(работ), на
осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующая
лицензия

Номер
лицензии
(регистрацион
ный номер)

Дата
выдачи
лицензии

продукции
9.

Орган (организация),
выдавшая лицензию

Срок
действия
лицензии
(с/по)

рынка
и
услуг 05.10.2014
Московской области

05.12.2011

Министерство
05.12.2011
экономического
/
развития и торговли
05.12.2016
Саратовской области

16.11.2011

Департамент
потребительской сферы 16.11.2011
и регулирования рынка /
алкоголя
22.11.2016
Краснодарского края

25.06.2010

Департамент
потребительской сферы 25.06.2010
и регулирования рынка /
алкоголя
24.06.2015
Краснодарского края

18.01.2012

Министерство
экономики
области

Розничная продажа
алкогольной
0684-Сов
продукции

24.12.2010

Министерство
25.12.2010
экономического
/
развития Астраханской
25.12.2015
области

14. Розничная продажа
6152-4306121алкогольной
01
продукции

05.06.2012

Администрация
Ростов-на-Дону

г.

15. Розничная продажа
6152-4306121алкогольной
02
продукции

05.06.2012

Администрация
Ростов-на-Дону

г.

19.09.2012

Государственный
комитет
Республики 19.09.2012
Башкортостан
по /
торговле и защите прав 23.02.2015
потребителей

14.12.2011

Департамент
по
развитию
14.12.2011
предпринимательства и
/
потребительского
13.12.2016
рынка
Воронежской
области

03.10.2012

Управление
лицензионного
03.10.2012
регулирования
/
потребительского
02.10.2017
рынка
Тюменской
области

19. Розничная продажа Серия ДТУ рег.
18.12.2009
алкогольной
номер
011268

Департамент торговли 18.12.2009
и услуг города Москвы
/

10.

11.

Розничная продажа
алкогольной
811488
продукции

Розничная продажа
спиртных напитков в 3069
полном ассортименте

Розничная продажа
спиртных напитков в 1828
полном ассортименте

12. Розничная продажа
алкогольной
ОМС №001464
продукции
13.

16.

Розничная продажа
алкогольной
632
продукции

17.
Розничная продажа
алкогольной
РАП-7011
продукции

18.
Розничная продажа
алкогольной
72 РАП №5225
продукции
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18.01.2012
Омской /
18.01.2017

05.06.2012
/
04.06.2017
05.06.2012
/
04.06.2017

№

Вид деятельности
(работ), на
осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующая
лицензия
продукции

20.

Номер
лицензии
(регистрацион
ный номер)

Дата
выдачи
лицензии

код ВВ4

Орган (организация),
выдавшая лицензию

Срок
действия
лицензии
(с/по)

18.12.2014

17.05.2012

Министерство
17.05.2012
потребительского
/
рынка
и
услуг
18.05.2015
Московской области

13.06.2007

Департамент
потребительной сферы 13.06.2007
и регулирования рынка /27.07.201
алкоголя
5
Краснодарского края

14.03.2011

Министерство
промышленности,
14.03.2011
торговли и развития /
предпринимательства
13.03.2014
Новосибирской области

24.02.2010

Управление Республики
Башкортостан
пол
защите
прав 24.02.2010
потребителей
и /
контролю за оборотом и 23.02.2015
качеством алкогольной
продукции

19.10.2012

Министерство
экономического
19.10.2012
развития, инвестиций и /
торговли
Самарской 21.11.2015
области

14.05.2010

Департамент
потребительской сферы 14.05.2010
и регулирования рынка /
алкоголя
05.07.2015
Краснодарского края

26. Розничная продажа
алкогольной
Серия ДТУ рег.
продукции
для номер
001441 14.02.2012
потребления не на код ВВ5
месте покупки

13.02.2012
Департамент торговли
/
и услуг города Москвы
13.02.2017

27. Осуществление
розничной продажи
10473-АР
алкогольной
продукции

10.06.2013

Министерство
10.06.2013
промышленности
и
/
торговли Красноярского
10.06.2018
края

28.01.2010

Министерство
28.01.2010
потребительского
/
рынка
и
услуг
27.01.2014
Московской области

31.08.2012

Министерство торговли 31.08.2012
питания
и
услуг /
Свердловской области
31.08.2017

21.

22.

Розничная продажа
алкогольной
20459
продукции
Осуществление
розничной продажи
3472
спиртных напитков в
ассортименте

Розничная продажа
алкогольной
РА-0104/11
продукции

23.
Розничная продажа
алкогольной
60
продукции
на
объектах торговли

24.

25.

28.

Розничная продажа
алкогольной
4648
продукции

Розничная продажа
спиртных напитков в 1301
полном ассортименте

Розничная продажа
алкогольной
10670
продукции

29. Розничная продажа
алкогольной
7243
продукции
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№

30.

Вид деятельности
(работ), на
осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующая
лицензия

Номер
лицензии
(регистрацион
ный номер)

Дата
выдачи
лицензии

Орган (организация),
выдавшая лицензию

Срок
действия
лицензии
(с/по)

09.12.2013

Министерство
09.12.2013
потребительского
/
рынка
и
услуг
08.12.2018
Московской области

27.11.2013

Министерство
поддержки и развития
малого
27.11.2013
предпринимательства,
/
потребительского
26.12.2018
рынка
и
услуг
Нижегородской области

04.12.2013

Комитет
экономического
04.12.2013
развития
и
/
инвестиционной
04.12.2018
деятельности
Ленинградской области

15.11.2013

Департамент
по
экономической
политике
Администрации города
муниципального
15.11.2013
образования
города /
Сургута
Тюменской 02.04.2018
области
хантыМансийского
автономного окргуа ЮГРА

23.09.2013

Министерством
23.09.2013
промышленности
и
/
торговли Волгоградской
23.10.2018
области

Розничная продажа
алкогольной
50РПА0008371
продукции

10.07.2013

Министерство
10.07.2013
потребительского
/
рынка
и
услуг
09.07.2018
Московской области

36. Розничная продажа
алкогольной
77РПА0003764
продукции

13.02.2012

Департамент торговли 13.02.2012
и услуг города Москвы
13.02.2017

37. Розничная продажа
алкогольной
23РПА0006948
продукции

19.06.2013

Департамент
19.06.2013
потребительской сферы /
Краснодарского края
18.06.2018

27.12.2013

Министерство
27.12.2013
промышленности
и
/
торговли Красноярского
10.06.2018
края

07.06.2013

Министерство
07.06.2013
экономического
/
развития, инвестиций и
07.06.2016
торговли
Самарской

Розничная продажа
алкогольной
50РПА0009007
продукции

31.
Розничная продажа
алкогольной
52РПА0005527
продукции

32.
Розничная продажа
РАП/03612-47алкогольной
000
продукции

33.

Розничная продажа
алкогольной
310
продукции

34.

35.

38.

39.

Розничная продажа
алкогольной
01957
продукции

Розничная продажа
алкогольной
21РПА0001210
продукции
Розничная продажа
алкогольной
6167
продукции
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№

Вид деятельности
(работ), на
осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующая
лицензия

Номер
лицензии
(регистрацион
ный номер)

Дата
выдачи
лицензии

Орган (организация),
выдавшая лицензию

Срок
действия
лицензии
(с/по)

области
40. Розничная продажа
алкогольной
77РПА0005830
продукции

16.05.2013

16.05.2013
Департамент торговли
/
и услуг города Москвы
16.05.2018

41. Розничная продажа
алкогольной
77РПА0005831
продукции

16.05.2013

16.05.2013
Департамент торговли
/
и услуг города Москвы
16.05.2018

31.08.2012

Министерсвто
агропромышленного
31.08.2012
комплекса
и /
продовольствия
31.08.2017
Свердловской области

12.03.2013

Министерство
промышленности,
12.04.2013
торговли и развития /
предпринимательства
13.03.2014
Новосибирской области

09.04.2013)

Департамент
потребительской сферы 11.04.2013
и регулирования рынка /
алкоголя
05.07.2015
Краснодарского края

12.07.2012

Департамент
потребительской сферы 12.07.2012
и регулирования рынка /
алкоголя
21.02.2015
Краснодарского края

30.12.2013

Министерство
30.12.2013
потребительского
/
рынка
и
услуг
29.12.2014
Московской области

27.12.2013

Министерство
27.12.2013
промышленности
и
/
торговли Красноярского
10.06.2018
края

05.07.2007

Департамент
потребительской сферы 05.07.2007
и регулирования рынка /
алкоголя
05.07.2015
Краснодарского края

Розничная продажа
алкогольной
АК037585
продукции

13.06.2007

Департамент
потребительской сферы 13.06.2007
и регулирования рынка /
алкоголя
21.02.2015
Краснодарского края

50. Розничная продажа
алкогольной
АК063776
продукции

11.04.2013

Департамент
11.04.2013
потребительской сферы /
и регулирования рынка 05.07.2015

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Розничная продажа
алкогольной
66РПА0000656
продукции

Розничная продажа
алкогольной
54РПА0002345
продукции

Розничная продажа
алкогольной
23РПА0005785
продукции

Розничная продажа
алкогольной
2493
продукции

Розничная продажа
алкогольной
50РПА0009246
продукции
Розничная продажа
алкогольной
21РПА0001210
продукции

Розничная продажа
алкогольной
АК063776
продукции
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№

Вид деятельности
(работ), на
осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующая
лицензия

Номер
лицензии
(регистрацион
ный номер)

Дата
выдачи
лицензии

Орган (организация),
выдавшая лицензию

Срок
действия
лицензии
(с/по)

алкоголя
Краснодарского края

Прогноз Эмитента относительно вероятности продления указанных
лицензий благоприятный. По мнению Эмитента, основания для отказа в
продлении срока действия лицензии в настоящее время отсутствуют.
3.2.6. Сведения о деятельности
эмиссионных ценных бумаг

отдельных

категорий

эмитентов

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными
инвестиционными фондами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми
организациями
Эмитент не является страховой организацией.
3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными
организациями
Информация не указывается кредитной организацией.
3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными
агентами
Эмитент не является ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых
Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
Эмитент не занимается оказанием услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В отчетном периоде сведения не изменялись.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах,
холдингах и ассоциациях
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Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях.
3.5. Подконтрольные
существенное значение

эмитенту

организации,

имеющие

для

него

В отчетном периоде сведения не изменялись.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента,
информации о планах по приобретению, замене, выбытию основанных
средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Информация не указывается для данного отчетного периода.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Информация не указывается для данного отчетного периода.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Информация не указывается для данного отчетного периода.
4.3. Финансовые вложения эмитента
Информация не указывается для данного отчетного периода.
4.4. Нематериальные активы эмитента
Информация не указывается для данного отчетного периода.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований
Информация не указывается для данного отчетного периода.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В отчетном периоде сведения не изменялись.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В отчетном периоде сведения не изменялись.
4.6.2. Конкуренты эмитента
В отчетном периоде сведения не изменялись.
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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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами)
эмитента:
В отчетном периоде сведения не изменялись.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Сведения о лицах, входящих в Совет директоров Эмитента
1. Фамилия, имя, отчество: Тони Денис Махер (председатель)
Год рождения: 1956
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов
управления эмитента и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

настоящее
время

AO О'КЕЙ ГРУПП

Председатель Совета
директоров

2013

настоящее
время

ООО "О'КЕЙ"

Председатель Совета
директоров

2013

настоящее
время

ОАО "ПРОГРЕСС"

Председатель Совета
директоров

2012

настоящее
время

Да Винчи капитал

Директор

2011

Открытое акционерное
общество "ВИММ-БИЛЛЬДАНН ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ" (ОАО "ВБД ПП")

Председатель Правления

с

по

2013

2006

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: не применимо.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
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Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых
обществ эмитента: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
Эмитента не имеет.
Количество 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 зависимого общества эмитента: опционы дочерних и
зависимых обществ Эмитента отсутствуют.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанное лицо не
имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента.
Сведения о привлечении 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: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии 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): лицо указанных должностей не занимало.
2. Фамилия, имя, отчество: Коржев Дмитрий Викторович.
Год рождения: 1964.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов
управления эмитента и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

настоящее
время

ООО "Фреш Маркет"

член Совета директоров

2010

настоящее
время

ООО "О'КЕЙ"

член Совета директоров

2010

настоящее
время

"АО О'КЕЙ ГРУПП"
("O'KEY GROUP S.A.")

член Совета директоров

с

по

2011
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Период

Наименование организации

Должность

настоящее
время

ЗАО "ДОРИНДА"

член Совета директоров

2005

настоящее
время

ЗАО "Совместный капитал"

Генеральный директор

2005

2010

ОАО "Банк Санкт-Петербург"

член Наблюдательного Совета

с

по

2010

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: не применимо.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых
обществ эмитента: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
Эмитента не имеет.
Количество 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 зависимого общества эмитента: опционы дочерних и
зависимых обществ Эмитента отсутствуют.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанное лицо не
имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента.
Сведения о привлечении 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: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии 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): лицо указанных должностей не занимало.
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3. Фамилия, имя, отчество: Троицкий Дмитрий Эммануилович.
Год рождения: 1965.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов
управления эмитента и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

настоящее
время

ООО "Фреш Маркет"

член Совета директоров

2010

настоящее
время

ООО "О'КЕЙ"

член Совета директоров

2010

настоящее
время

"АО О'КЕЙ ГРУПП"
("O'KEY GROUP S.A.")

член Совета директоров

2010

настоящее
время

ЗАО "ДОРИНДА"

член Совета директоров

2005

настоящее
время

ЗАО "Капитал Групп"

член Совета директоров

2005

2011

ОАО "Банк Санкт-Петербург"

член Наблюдательного совета

с

по

2011

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: не применимо.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых
обществ эмитента: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
Эмитента не имеет.
Количество 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 зависимого общества эмитента: опционы дочерних и
зависимых обществ Эмитента отсутствуют.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанное лицо не
имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав
стр. 39

органов управления Эмитента и/или
хозяйственной деятельностью Эмитента.

органов

контроля

за

финансово-

Сведения о привлечении 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: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии 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): лицо указанных должностей не занимало.
4. Фамилия, имя, отчество: Волчек Борис Миронович.
Год рождения: 1966.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов
управления эмитента и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

настоящее
время

ООО "Фреш Маркет"

член Совета директоров

2010

настоящее
время

ООО "О'КЕЙ"

член Совета директоров

2010

настоящее
время

"АО О'КЕЙ ГРУПП"
("O'KEY GROUP S.A.")

член Совета директоров

2010

настоящее
время

ЗАО "ДОРИНДА"

член Совета директоров

1995

настоящее
время

ООО "Юнион Аларм"

Президент

с

По

2011

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: не применимо.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
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Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых
обществ эмитента: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
Эмитента не имеет.
Количество 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 зависимого общества эмитента: опционы дочерних и
зависимых обществ Эмитента отсутствуют.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанное лицо не
имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента.
Сведения о привлечении 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: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии 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): лицо указанных должностей не занимало.
5. Фамилия, имя, отчество: Хейго Кера.
Год рождения: 1966.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов
управления эмитента и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

настоящее
время

ООО "Фреш Маркет"

член Совета директоров

2010

настоящее
время

ООО "О'КЕЙ"

член Совета директоров

2010

настоящее
время

"АО О'КЕЙ ГРУПП"
("O'KEY GROUP S.A.")

член Совета директоров

с

по

2011
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Период

Наименование организации

Должность

настоящее
время

ЗАО "ДОРИНДА"

член Совета директоров

настоящее
время

"Сильверко Консульт ОУ"
("Silverko Consult OU")

член Управления

с

по

2010
2008

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: не применимо.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых
обществ эмитента: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
Эмитента не имеет.
Количество 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 зависимого общества эмитента: опционы дочерних и
зависимых обществ Эмитента отсутствуют.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанное лицо не
имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента.
Сведения о привлечении 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: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии 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): лицо указанных должностей не занимало.
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Сведения о Единоличном исполнительном органе Эмитента
Полномочия Единоличного исполнительного органа Эмитента переданы другому
лицу – управляющей организации.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"О'КЕЙ групп".
Сокращенное фирменное наименование: ООО "О'КЕЙ групп".
ИНН: 7816372052.
ОГРН: 1057812309675.
Основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего
договора, при его наличии): Договор о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа ООО "О'КЕЙ" от 20.12.2007 №б/н (Протокол ОСУ №19/07
от 20.12.2007).
Место нахождения: Российская Федерация, 192212, город Санкт-Петербург,
Будапештская улица, дом 19, корпус 1, пом. 3Н, литер А.
Контактный телефон: +7 (812) 449-57-89;
Факс: +7 (812) 449-57-89;
Адрес электронной почты: Svetlana.Molodzova@okmarket.ru;
Номер, дата предоставление лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами и наименование
лицензирующего органа (если имеется): указанная лицензия отсутствует;
Информация о персональном составе органов управления управляющей
организации
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом ООО "О'КЕЙ
групп".
Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом
ООО "О'КЕЙ групп".
Единоличный исполнительный орган ООО "О'КЕЙ групп" – Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: Патрик Эдмонд Дезире Лонге.
Год рождения: 1954.
Образование: высшее; Высшая национальная школа Франции по пищевой
индустрии и прикладной биологии; год выпуска - 1981 г.; специальность
"Инженер".
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Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов
управления Эмитента и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

настоящее
время

ООО "Фреш Маркет"

член Совета директоров

настоящее
время

ООО "О'КЕЙ групп"

Генеральный директор

с

По

2011
2007

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: не применимо.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых
обществ эмитента: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
Эмитента не имеет.
Количество 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 зависимого общества эмитента: опционы дочерних и
зависимых обществ Эмитента отсутствуют.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанное лицо не
имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента.
Сведения о привлечении 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: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии 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
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот
расходов по каждому органу управления эмитента

и/или

компенсации

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
Совет директоров
Наименование показателя

2013, 12
мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления, тыс. руб.

9 945

Заработная плата, тыс. руб.

0

Премии, тыс. руб.

0

Комиссионные, тыс. руб.

0

Льготы, тыс. руб.

0

Компенсации расходов, тыс. руб.

0

Иные виды вознаграждений, тыс. руб.

0

ИТОГО, тыс. руб.

9 945

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в
текущем финансовом году:
В соответствии с решением внеочередного Общего собрания участников 2801/13
от 28.01.2013 с января 2013 г. Совету директоров будет выплачиваться
ежемесячное вознаграждение в размере 19 430 евро, с учетом налогов.
Единоличный исполнительный орган
Полномочия Единоличного исполнительного
управляющей организации ООО "О'КЕЙ".

органа

Эмитента

Наименование показателя
Вознаграждение управляющей организации за осуществление
Единоличного исполнительного органа Эмитента, тыс. руб.

переданы

2013, 12 мес.
функций

916 544
0

Иные виды вознаграждений, тыс. руб.

916 544

ИТОГО, тыс. руб.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в
текущем финансовом году:
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Эмитентом заключен Договор от 20.12.2007 №б/н о передаче полномочий
Единоличного исполнительного органа Эмитента управляющей организации
ООО "О'КЕЙ". В соответствии с п. 10.2 указанного договора, а также
Приложением №1 и Дополнительным соглашением №7 от 19.12.2011 о продлении
срока действия указанного договора, вознаграждение управляющей организации
выплачивается ежеквартально и рассчитывается как сумма фактических
расходов, понесенных ею в связи с исполнением функций Единоличного
исполнительного органа Эмитента, увеличенная на 2,5% от суммы прибыли до
налогообложения, указанной в Отчете о прибылях и убытках Эмитента, за
квартал, предшествующий кварталу исполнения соответствующих функций.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
В отчетном периоде сведения не изменялись.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В настоящее время Ревизор не избран, Ревизионная комиссия не образована.
Департамент аудита и внутреннего контроля
1. Фамилия, имя, отчество: Жамбалова Чимита Бабудоржиевна.
Год рождения: 1974.
Образование: высшее; Российский университет дружбы народов; специальность
"Право".
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной
деятельностью
в
эмитенте
и
других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по
совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

настоящее
время

ООО "О'КЕЙ"

Руководитель департамента
аудита и внутреннего контроля

2008

2010

ООО "СИМЕНС"

Директор по рискам и контролю

2006

2008

ООО "Пивоварня Хейнекен"
(переименовано в ООО
"Объединенные пивоварни
Хейнекен")

Руководитель отдела
внутреннего аудита

с

по

2010

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: не применимо.
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: не применимо.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых
обществ эмитента: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
Эмитента не имеет.
Количество 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 зависимого общества эмитента: опционы дочерних и
зависимых обществ Эмитента отсутствуют.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанное лицо не
имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента.
Сведения о привлечении 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: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии 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): лицо указанных должностей не занимало.
2. Фамилия, имя, отчество: Данькова Вероника Олеговна.
Год рождения: 1983.
Образование: высшее; Санкт-Петербургский
специальность "Экономист по труду".

государственный

университет;

Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной
деятельностью
в
эмитенте
и
других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по
совместительству:
Период

Наименование организации
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Должность

с

по

2013

настоящее
время

ООО "О'КЕЙ"

Руководитель отдела
внутреннего контроля

2011

2013

ООО "О'КЕЙ"

Руководитель группы
операционного контроля ОВК

2009

2011

ООО "О'КЕЙ"

Бизнес-аналитик

2007

2008

ООО "О’КЕЙ групп"

Ассистент-переводчик

Доля участия в уставном капитале Эмитента (%): доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: не применимо.
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: не применимо.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ Эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых
обществ эмитента: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
Эмитента не имеет.
Количество 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 зависимого общества эмитента: опционы дочерних и
зависимых обществ Эмитента отсутствуют.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанное лицо не
имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента.
Сведения о привлечении 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: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии 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): лицо указанных должностей не занимало.
стр. 48

3. Фамилия, имя, отчество: Рязанцева Светлана Геннадьевна..
Год рождения: 1983.
Образование: высшее; Государственный университет управления; специальность
"Финансовый менеджмент".
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной
деятельностью
в
эмитенте
и
других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по
совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

настоящее
время

ООО "О'КЕЙ"

Ведущий внутренний аудитор

2013

ЗАО "КПМГ"

Старший аудитор

с

по

2013
2008

Доля участия в уставном капитале Эмитента (%): доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: не применимо.
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: не применимо.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ Эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых
обществ эмитента: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
Эмитента не имеет.
Количество 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 зависимого общества эмитента: опционы дочерних и
зависимых обществ Эмитента отсутствуют.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанное лицо не
имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента.
Сведения о привлечении 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
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государственной
привлекалось.

власти:

лицо

к

указанным

видам

ответственности

не

Сведения о занятии 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): лицо указанных должностей не занимало.
4. Фамилия, имя, отчество: Гатапов Жаргал Самданович.
Год рождения: 1988.
Образование: высшее; Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации; специальность "Финансы и кредит".
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной
деятельностью
в
эмитенте
и
других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по
совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

настоящее
время

ООО "О'КЕЙ"

Ведущий внутренний аудиторконсультант

2010

2013

ЗАО "КПМГ"

Аудитор

2009

2010

ЗАО "КПМГ"

Стажер отдела аудита

с

по

2013

Доля участия в уставном капитале Эмитента (%): доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: не применимо.
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: не применимо.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ Эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых
обществ эмитента: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
Эмитента не имеет.
Количество 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 зависимого общества эмитента: опционы дочерних и
зависимых обществ Эмитента отсутствуют.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
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за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанное лицо не
имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента.
Сведения о привлечении 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: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии 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): лицо указанных должностей не занимало.
5. Фамилия, имя, отчество: Гринева Полина Сергеевна.
Год рождения: 1986.
Образование: высшее; Российская экономическая
Плеханова; специальность "Финансы и кредит".

академия

имени

Г.В.

Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной
деятельностью
в
эмитенте
и
других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по
совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

настоящее
время

ООО "О'КЕЙ"

Внутренний аудитор

2009

2011

ЗАО "КПМГ"

Аудитор

2008

2009

ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит"

Аудитор

2008

2008

ООО "Касторама РУС"

Стажер

с

по

2011

Доля участия в уставном капитале Эмитента (%): доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: не применимо.
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: не применимо.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ Эмитента: доли не имеет.
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Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых
обществ эмитента: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
Эмитента не имеет.
Количество 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 зависимого общества эмитента: опционы дочерних и
зависимых обществ Эмитента отсутствуют.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанное лицо не
имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента.
Сведения о привлечении 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: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии 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): лицо указанных должностей не занимало.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью.
Указываются
все
виды
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные,
льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления, которые были выплачены эмитентом за последний
завершенный финансовый год
Ревизор (ревизионная комиссия)
Ревизор в 2013 г. не избирался, Ревизионная комиссия не была образована, в
связи с чем вознаграждение не выплачивалось.
Департамент аудита и внутреннего контроля
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
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Наименование показателя

2013, 12 мес.

Заработная плата, тыс. руб.

7 338

Премии, тыс. руб.

2 099

Комиссионные, тыс. руб.

0

Льготы, тыс. руб.

0

Компенсации расходов, тыс. руб.

0

Иные виды вознаграждений, тыс. руб.

0

ИТОГО, тыс. руб.

9 437

Информация о существующих соглашениях относительно таких выплат в
текущем финансовом году
Эмитентом заключены трудовые договоры с сотрудниками Департамента аудита
и внутреннего контроля. Согласно указанным трудовым договорам, за 2013 г.
сотрудникам Департамента аудита и внутреннего контроля будет выплачена
заработная плата в размере 10 205,74 тыс. руб., а также премии в размере
1 700,96 тыс. руб.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер
отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:
Наименование показателя

2013, 12 мес.

Средняя численность работников, чел.

21 496

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс.
руб.

Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.

Сведения не могут
быть
предоставлены, в
связи с
отсутствием
отчетности за
2013 г.

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента
за раскрываемый период является для Эмитента существенными,
указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили
причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента:
За раскрываемый период существенных изменений численности сотрудников
Эмитента не происходило.
Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники)
1. Фамилия, имя, отчество: Жамбалова Чимита Бадудоржиевна.
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Подробная информация о сотруднике указана в подпункте 1 раздела 5.5
настоящего Ежеквартального отчета.
2. Фамилия, имя, отчество: Федосеева Светлана Вадимовна.
Год рождения: 1976.
Образование: высшее; Московский Институт Международных Экономических
отношений; год выпуска – 2004; квалификация "Экономист".
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной
деятельностью
в
эмитенте
и
других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по
совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

настоящее
время

ООО "О'КЕЙ"

Исполняющий обязанности
Главного бухгалтера

2012

ООО "О'КЕЙ"

Заместитель Главного
бухгалтера

с

По

2012
2002

Доля участия в уставном капитале Эмитента (%): доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: не применимо.
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: не применимо.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ Эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых
обществ эмитента: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
Эмитента не имеет.
Количество 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 зависимого общества эмитента: опционы дочерних и
зависимых обществ Эмитента отсутствуют.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанное лицо не
имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента.
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Сведения о привлечении 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: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии 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): лицо указанных должностей не занимало.
Сведения о существующих
Сотрудниками
(работниками)
организация.

профсоюзных организациях
Эмитента
не
создавалась

в Эмитенте:
профсоюзная

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (кладочном) капитале Эмитента.
Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам)
Эмитента опционов эмитента отсутствует. Эмитент не является акционерным
обществом.
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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.
Эмитент не является акционерным обществом.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее
чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также
сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в
случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих
не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование
Сокращенное
наименование

АО О’КЕЙ ГРУПП (O’KEY GROUP S.A.)

фирменное Отсутствует

Место нахождения

Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23
Beaumont, L-1219 Luxembourg)

ИНН

Не применимо

ОГРН

Не применимо

(23,

rue

Доля
участника
(акционера) 99,3
эмитента в уставном (складочном)
капитале
(паевом
фонде)
эмитента, %
Доля
принадлежащих
ему Не применимо
обыкновенных акций эмитента, %
Сведения
о
контролирующих
такого
участника
(акционера)
лицах, а в случае отсутствия
таких лиц – сведения об их
участниках
(акционерах),
владеющих не менее чем 20
процентами
уставного
(складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20
процентами
их
обыкновенных
акций

1) Полное фирменное наименование: НИСЕМАКС
КО ЛИМИТЕД (NISEMAX CO LIMITED).
Сокращенное
отсутствует.

фирменное

наименование:

Место нахождения: Арх. Макариоу и Калогреон, 4,
Николаидис Си Вью Сити, 9 этаж, офисы 903904, блоки А-В, П.С. 6016, Ларнака, Кипр (Arch.
Makariou & Kalogreon, 4 NICOLAIDES SEA VIEW
CITY, 9th floor, Flat/Office 903-904 BLOCK A-B,
6016, Larnaca, Cyprus).
ИНН: не применимо.
ОГРН: не применимо.
Вид контроля, под которым находится участник
(акционер)
эмитента
по
отношению
к
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контролирующему его лицу (прямой контроль,
косвенный контроль): прямой контроль.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее
участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль: участие в юридическом лице,
являющемся 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
Эмитента.
Доля лица в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) участника (акционера) эмитента:
54,04%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
участника (акционера) эмитента: не применимо.
Доля участия лица в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
эмитента: не применимо.
Иные сведения, указываемые эмитентом
собственному усмотрению: отсутствуют.

по

2) Полное фирменное наименование: ДЖИЭСУ
ЛИМИТЕД (GSU LIMITED).
Сокращенное
отсутствует.

фирменное

наименование:

Место нахождения: Арх. Макариоу и Калогреон, 4,
Николаидис Си Вью Сити, 9 этаж, офисы 903904, блоки А-В, П.С. 6016, Ларнака, Кипр (Arch.
Makariou & Kalograion, 4 NICOLAIDES SEA VIEW
CITY, 9th floor, Flat/Office 903-904 BLOCK A-B,
6016, Larnaca, Cyprus).
ИНН: не применимо.
ОГРН: не применимо.
Доля лица в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) участника (акционера) эмитента:
23,02%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
участника (акционера) эмитента: не применимо.
Доля участия лица в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
эмитента: не применимо.
Иные сведения, указываемые эмитентом
собственному усмотрению: отсутствуют.

по

Сведения о номинальных держателях, на имя которых в реестре
акционеров эмитента зарегистрированы акции эмитента, составляющие не
менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов
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обыкновенных акций:
акционерным обществом.

не

применимо,

поскольку

Эмитент

не

является

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии
специального права ("золотой акции")
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента,
находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской
Федерации), муниципальной собственности: такая доля отсутствует.
Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой
организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой
организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для
физического лица) управляющего государственным, муниципальным
пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования
осуществляет функции участника (акционера) эмитента: управляющий
государственным, муниципальным пакетом акций, а также лицо, которое от
имени
Российской
Федерации,
субъекта
Российской
Федерации
или
муниципального образования осуществляет функции участника Эмитента,
отсутствуют.
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"): не применимо, поскольку Эмитент не
является акционерным обществом.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или
их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа
голосов, предоставляемых одному акционеру: не применимо, поскольку
Эмитент не является акционерным обществом.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале
эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:
указанные ограничения отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: иные ограничения отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
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уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов,
являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц,
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров
(участников)
эмитента,
проведенном
за
последний
завершенный
финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а
также за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в
каждом из таких собраний:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) эмитента: 30.04.2012.
Список акционеров (участников) эмитента:
1) Полное фирменное наименование: АО О’КЕЙ ГРУПП (O’KEY GROUP S.A.).
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.
Место нахождения: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23 (23, rue Beaumont, L1219 Luxembourg).
ИНН: не применимо.
ОГРН: не применимо.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: 99%.
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента:
применимо, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

не

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) эмитента: 27.12.2012.
Список акционеров (участников) эмитента:
1) Полное фирменное наименование: АО О’КЕЙ ГРУПП (O’KEY GROUP S.A.).
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.
Место нахождения: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23 (23, rue Beaumont, L1219 Luxembourg).
ИНН: не применимо.
ОГРН: не применимо.
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Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: 99%.
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента:
применимо, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

не

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) эмитента: 31.12.2012.
Список акционеров (участников) эмитента:
1) Полное фирменное наименование: АО О’КЕЙ ГРУПП (O’KEY GROUP S.A.).
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.
Место нахождения: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23 (23, rue Beaumont, L1219 Luxembourg).
ИНН: не применимо.
ОГРН: не применимо.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: 99%.
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента:
применимо, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

не

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) эмитента: 29.03.2013.
Список акционеров (участников) эмитента:
1) Полное фирменное наименование: АО О’КЕЙ ГРУПП (O’KEY GROUP S.A.).
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.
Место нахождения: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23 (23, rue Beaumont, L1219 Luxembourg).
ИНН: не применимо.
ОГРН: не применимо.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: 99%.
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента:
применимо, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

не

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) эмитента: 20.05.2013.
Список акционеров (участников) эмитента:
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1) Полное фирменное наименование: АО О’КЕЙ ГРУПП (O’KEY GROUP S.A.).
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.
Место нахождения: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23 (23, rue Beaumont, L1219 Luxembourg).
ИНН: не применимо.
ОГРН: не применимо.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: 99%.
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента:
применимо, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

не

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) эмитента: 03.10.2013.
Список акционеров (участников) эмитента:
1) Полное фирменное наименование: АО О’КЕЙ ГРУПП (O’KEY GROUP S.A.).
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.
Место нахождения: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23 (23, rue Beaumont, L1219 Luxembourg).
ИНН: не применимо.
ОГРН: не применимо.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: 99%.
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента:
применимо, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

не

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) эмитента: 25.11.2013.
Список акционеров (участников) эмитента:
1) Полное фирменное наименование: АО О’КЕЙ ГРУПП (O’KEY GROUP S.A.).
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.
Место нахождения: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23 (23, rue Beaumont, L1219 Luxembourg).
ИНН: не применимо.
ОГРН: не применимо.
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Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: 99%.
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента:
применимо, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

не

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) эмитента: 26.11.2013.
Список акционеров (участников) эмитента:
1) Полное фирменное наименование: АО О’КЕЙ ГРУПП (O’KEY GROUP S.A.).
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.
Место нахождения: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23 (23, rue Beaumont, L1219 Luxembourg).
ИНН: не применимо.
ОГРН: не применимо.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: 99,3%.
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента:
применимо, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

не

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных
эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом
управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:
В 4 квартале 2013 г. Эмитентом не совершалось сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация не указывается для данного отчетного периода.
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не включается в состав ежеквартального отчета за данный отчетный период.
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не включается в состав ежеквартального отчета за данный отчетный период.
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность
эмитента
а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая)
отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в
отношении
указанной
сводной
бухгалтерской
(консолидированной
финансовой) отчетности
Не включается в состав ежеквартального отчета за данный отчетный период.
б) годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилами, за последний завершенный финансовый год
Не включается в состав ежеквартального отчета за данный отчетный период.
в)
промежуточная
консолидированная
финансовая
отчетность,
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности
либо
иными,
отличными
от
МСФО,
международно
признанными правилами
Не включается в состав ежеквартального отчета за данный отчетный период.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале изменения в учетную политику не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую
составляет экспорт в общем объеме продаж
Информация не указывается для данного отчетного периода.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе
имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года
Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не происходило.
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае, если
такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
Эмитент не участвовал в судебных процессах в качестве истца либо ответчика за
период с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты
окончания отчетного квартала, когда такое участие может существенно отразится
на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
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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 (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на 31.12.2013:
13 740 тыс. руб.
Размер долей участников Эмитента:


АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) владеет долей в размере 99,3% от
уставного капитала Эмитента, что составляет 13 640 тыс. руб.;



АКСУС ФАЙНЭНШИАЛ Лтд. (Axus Financial Ltd.) владеет долей в размере
0,7% от уставного капитала Эмитента, что составляет 100 тыс. руб.

Информация о величине уставного капитала, приведенная в настоящем пункте,
соответствует учредительным документам Эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента до соответствующего изменения: 10 000 тыс. руб.


АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) – доля в размере 99% от уставного
капитала Эмитента, что составляло 9 900 тыс. руб.;



АКСУС ФАЙНЭНШИАЛ Лтд. (Axus Financial Ltd.) – доля в размере 1% от
уставного капитала Эмитента, что составляло 100 тыс. руб.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об
изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента: Общее собрание участников.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 26.11.2013
№2611/13.
Дата изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента: 26.11.2013. Изменения в ЕГРЮЛ зарегистрированы 10.12.2013.
Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента после соответствующего изменения: 13 740 тыс. руб.


АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) – доля в размере 99,3% от уставного
капитала Эмитента, что составляет 13 640 тыс. руб.;
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АКСУС ФАЙНЭНШИАЛ Лтд. (Axus Financial Ltd.) – доля в размере 0,7% от
уставного капитала Эмитента, что составляет 100 тыс. руб.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента
В отчетном периоде сведения не изменялись.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет
не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1.
Полное
фирменное
наименование:
ответственностью "О`КЕЙ – Лоджистикс".

Общество

с

ограниченной

Сокращенное фирменное наименование: ООО "О`КЕЙ – Лоджистикс".
ИНН: 7806349167.
ОГРН: 5067847556024.
Место нахождения: Российская Федерация,
проспект Шаумяна, дом 8, корпус 1, литер Ю.

195027,

г.

Санкт-Петербург,

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0.
2.
Полное
фирменные
ответственностью "Вендор".

наименования:

Общество

с

ограниченной

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Вендор".
ИНН: 7816368673.
ОГРН: 1057811356877.
Место нахождения: Российская Федерация, 192007,
Лиговский проспект, дом 152, литер А, помещение 3Н.

г.

Санкт-Петербург,

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0.
3.
Полное
фирменное
наименование:
ответственностью "Фреш Маркет".

Общество

с

ограниченной

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фреш Маркет".
ИНН: 7806461539.
ОГРН: 1117847374171.
Место

нахождения:

Российская

Федерация,
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142434,

Московская

область,

Ногинский район, 50 км + 400 м автомобильной дороги М7 "Волга" участок, дом 5.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0.
4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СТАРТ
Красносельский".
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СТАРТ Красносельский".
ИНН: 7813472757.
ОГРН: 1107847165106.
Место нахождения: Российская Федерация,
Аптекарская набережная, дом 20, литера А.

197022,

г.

Санкт-Петербург,

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.
Доля принадлежащих
организации, %: 100.

эмитенту

обыкновенных

акций

коммерческой

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0.
5.
Полное
фирменное
наименование:
ответственностью "Торговый центр "Джемир".

Общество

с

ограниченной

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый Центр "Джемир".
ИНН: 7447201648.
ОГРН: 1117447019095.
Место нахождения: Российская Федерация, 454001, Челябинская область,
г. Челябинск, улица Братьев Кашириных, дом 104.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента,%: 0.
6. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СТАРТ
Приморский".
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СТАРТ Приморский".
ИНН: 7813472789.
ОГРН: 1107847165139.
Место нахождения: Российская Федерация,
Аптекарская набережная, дом 20, литера А.

197022,

г.

Санкт-Петербург,

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.
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Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Наименование показателя
Вид и предмет сделки

Содержание
сделки,
в
том
числе
гражданские права и обязанности, на
установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка

Срок исполнения обязательств по сделке,
стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в
процентах
от
стоимости
активов
эмитента

Отчетный период (4 кв. 2013)
Вид
сделки:
поручительство.
Предмет
сделки:
предоставление
обеспечения в форме поручительства по
обязательствам третьего лица.
Эмитент обязуется отвечать перед Банком
(Кредитором,
Сбербанком
ОАО)
за
исполнение
Закрытым
акционерным
обществом "ДОРИНДА" перед Банком всех
обязательств по Договору об открытии
невозобновляемой кредитной линии (со
свободным режимом выборки)
Срок исполнения обязательств по сделке:
Договор поручительства вступает в силу с
даты его подписания и истекает через 96
(Девяносто
шесть)
месяцев
с
даты
заключения
Договора
поручительства.
Стороны и выгодоприобретатели: ОАО
"Сбербанк России" – Кредитор, Банк;
Эмитент – Поручитель; ЗАО "ДОРИНДА" –
Заемщик, Должник, выгодоприобретатель.
Размер сделки в денежном выражении: 5
000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
основного долга, 1 715 920 000 (Один
миллиард семьсот пятнадцать миллионов
девятьсот двадцать тысяч) руб. процентов и
комиссии, а также иных обязательств
Должника в размере 2 900 000 000 (Два
миллиарда девятьсот миллионов) рублей.

Стоимость активов эмитента на дату
окончания отчетного периода (квартала,
года), предшествующего совершению сделки
(дате заключения договора), и в отношении
которого
составлена
бухгалтерская
(финансовая) отчетность в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации;
Дата совершения сделки (заключения
договора)
Сведения об одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является крупной
сделкой или сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента
Категория сделки (крупная сделка; сделка,
в
совершении
которой
имелась
заинтересованность эмитента; крупная
сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента)
Орган управления эмитента, принявший
решение об одобрении сделки
Дата принятия решения об одобрении

Размер сделки от стоимости активов
эмитента: 25,97%
37 017 752 000 рублей на 30.09.2013

12.12.2013
Сделка была одобрена

Крупная сделка

Внеочередное общее собрание участников
06.12.2013
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сделки
Дата составления и номер протокола
собрания
(заседания)
уполномоченного
органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки

Протокол №OK06/12_01/13 от 06.12.2013

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
1). Объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги Эмитента.
Вид категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки
ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-0236415-R.
Дата государственной регистрации: 18.10.2012.
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:


A(rus) Национальная шкала (Россия);



B+ Долгосрочный Международный рейтинг в национальной валюте;



RR4 Рейтинг возвратности активов.

История изменения значений кредитного рейтинга за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного
рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата присвоения
рейтинга
18.12.2012

Значения кредитного рейтинга




18.12.2013





A-(rus) Национальная шкала (Россия);
B+ Долгосрочный Международный рейтинг в национальной
валюте;
RR4 Рейтинг возвратности активов.
A(rus) Национальная шкала (Россия);
B+ Долгосрочный Международный рейтинг в национальной
валюте;
RR4 Рейтинг возвратности активов.

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch Ratings
CIS Ltd.
Сокращенное
фирменное
наименование
кредитный рейтинг: Fitch Ratings.

организации,

присвоившей

Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:
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США, 100004, Нью Йорк, Уан Стрит Плаза (One State Street Plaza New York,
NY 10004 USA);



Великобритания, Е14 5GN, Лондон, Кэнэри Уорф, Норф Колонадэ, 30 (30
North Colonnade, Canary Wharf E14 5GN UK).

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы
в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена
(опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
http://www.fitchratings.com.
Иные сведения о кредитном рейтинге,
собственному усмотрению: отсутствуют.

указываемые

эмитентом

по

2). Объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги Эмитента.
Вид категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки
ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые биржевые
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
БО-04 c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-04-36415-R.
Дата присвоения идентификационного номера: 13.08.2013.
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:


A(rus) Национальная шкала (Россия);



B+ Долгосрочный Международный рейтинг в национальной валюте;



RR4 Рейтинг возвратности активов.

История изменения значений кредитного рейтинга за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного
рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата присвоения
рейтинга
15.10.2013

Значения кредитного рейтинга




18.12.2013





A-(rus) Национальная шкала (Россия);
B+ Долгосрочный Международный рейтинг в национальной
валюте;
RR4 Рейтинг возвратности активов.
A(rus) Национальная шкала (Россия);
B+ Долгосрочный Международный рейтинг в национальной
валюте;
RR4 Рейтинг возвратности активов.
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Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch Ratings
CIS Ltd.
Сокращенное
фирменное
наименование
кредитный рейтинг: Fitch Ratings.

организации,

присвоившей

Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:


США, 100004, Нью Йорк, Уан Стрит Плаза (One State Street Plaza New York,
NY 10004 USA);



Великобритания, Е14 5GN, Лондон, Кэнэри Уорф, Норф Колонадэ, 30 (30
North Colonnade, Canary Wharf E14 5GN UK).

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы
в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена
(опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
http://www.fitchratings.com.
Иные сведения о кредитном рейтинге,
собственному усмотрению: отсутствуют.

указываемые

эмитентом

по

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не применимо, так как Эмитент не является акционерным обществом.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках
эмитента, за исключением акций эмитента

эмиссионных

ценных

бумаг

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Вид, серия (тип),
идентификационные
бумаг

форма и иные неконвертируемые
процентные
признаки ценных документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 01, c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента

Государственный
регистрационный
номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)

4-01-36415-R от 18.10.2012

Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску
ценных
бумаг
идентификационный номер, в случае,
если
выпуск
ценных
бумаг не подлежал государственной
регистрации)

ФСФР России
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Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 (Два миллиона) штук

Объем
выпуска ценных
бумаг
по
номинальной стоимости или указание
на
то,
что
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено

номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая;
общая номинальная стоимость: 2 000 000
000 (Два миллиарда) рублей.

Срок (дата) погашения ценных бумаг 03.12.2013
выпуска
Основание для погашения ценных бумаг признание
выпуска
выпуска исполнение обязательств по несостоявшимся
ценным бумагам, конвертация в связи с
размещением
ценных
бумаг
много
выпуска, признание выпуска ценных
бумаг
несостоявшимся
или
недействительным, иное)

8.3.2. Сведения
погашенными

о

выпусках,

ценные

бумаги

которых

ценных

не

бумаг

являются

Общее количество и объем по номинальной стоимости (при наличии
номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных
бумаг эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в
отношении которых осуществлена государственная регистрация их
выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного
номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке
ценных
бумаг"
выпуск
(выпуски)
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации) и которые не являются погашенными
(могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в
обращении): облигации в количестве 6 000 000 шт. общей номинальной
стоимостью 6 000 000 000 руб.
1).
Вид, серия (тип), форма и иные неконвертируемые
процентные
идентификационные признаки ценных документарные облигации на предъявителя
бумаг
с
обязательным
централизованным
хранением серии 02, c возможностью
досрочного
погашения
по
требованию
владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный
регистрационный
номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)

4-02-36415-R от 18.10.2012

Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску
ценных
бумаг
идентификационный номер, в случае,
если выпуск ценных бумаг не подлежал

ФСФР России
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государственной регистрации)

Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000 (Три миллиона) штук

Объем выпуска ценных бумаг по
номинальной стоимости или указание
на
то,
что
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено

номинальная стоимость 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая;
общая номинальная стоимость 3 000 000
000 (Три миллиарда) рублей.

Состояние
ценных
бумаг
выпуска Размещение осуществлено 18.12.2012.
(размещение не началось; размещаются;
размещение завершено; находятся в
обращении)
Дата
государственной
регистрации Дата направления в регистрирующий орган
отчета об итогах выпуска ценных бумаг уведомления об итогах выпуска ценных
(дата представления уведомления об бумаг: 25.12.2012.
итогах выпуска ценных бумаг)
Количество
процентных
(купонных) 10 (десять)
периодов, за которые осуществляется
выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг 12.12.2017, срок обращения ценных бумаг
выпуска
выпуска 1 820 (Одна тысяча восемьсот
двадцать) дней.
Адрес страницы в сети Интернет, на
которой опубликован текст решения о
выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг (при его наличии)

Текст зарегистрированного Решения
о
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг доступны в сети Интернет по адресу
http://www.okmarket.ru

Полное фирменное наименование (для
некоммерческой
организации
наименование), место нахождения, ИНН
(если
применимо),
ОГРН
(если
применимо) или фамилия, имя, отчество
лица, предоставившего обеспечение по
размещенным облигациям эмитента с
обеспечением, либо указание на то, что
таким лицом является эмитент

Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"
Место нахождения: Российская Федерация,
195213, город Санкт-Петербург, Заневский
проспект, дом 65, корпус 1, литер А
Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70
ИНН: 7801072391
ОГРН: 1027810221317

Вид
предоставленного
обеспечения Поручительство
(залог,
поручительство,
банковская
гарантия,
государственная
или
муниципальная гарантия) по облигациям
эмитента
Размер
(сумма)
предоставленного Предельная сумма обеспечения – сумма в
обеспечения по облигациям эмитента
размере номинальной стоимости выпуска
Облигаций,
составляющей
не
более
2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей и
совокупного купонного дохода по 2 000 000
(Двум миллионам) Облигаций
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Обязательства из облигаций эмитента, В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнение
которых
обеспечивается исполнения Эмитентом обязательств по
предоставленным обеспечением
Облигациям,
Поручитель
обязуется
в
соответствии с условиями, установленными
Эмиссионными документами, отвечать за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям в
полном объеме, если владельцами Облигаций
будут
предъявлены
к
Поручителю
требования,
соответствующие
условиям,
установленным Эмиссионными документами
Адрес страницы в сети Интернет, на www.okmarket.ru
которой раскрывается информация о
лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента (при ее наличии)
Иные сведения о лице, предоставившем Иные сведения указаны в Приложении 1 к
обеспечение по облигациям эмитента, а Ежеквартальному отчету
также
о
предоставленном
им
обеспечении, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

Государственная регистрация дополнительного выпуска
отношению к указанному выпуску не осуществлялась.

ценных

бумаг

по

2).
Вид, серия (тип),
идентификационные
бумаг

форма и иные неконвертируемые
процентные
признаки ценных документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 03, c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента

Государственный
регистрационный
номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)

4-03-36415-R от 18.10.2012

Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску
ценных
бумаг
идентификационный номер, в случае,
если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)

ФСФР России

Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000 (Три миллиона) штук

Объем
выпуска
ценных
бумаг
по
номинальной стоимости или указание на
с
то,
что
в
соответствии
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено

номинальная стоимость: 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая;
общая номинальная стоимость: 3 000 000
000 (Три миллиарда) рублей.
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Состояние
ценных
бумаг
выпуска решение
о
дате
начала
размещения
(размещение не началось; размещаются; Эмитентом не принималось. Облигации
размещение завершено; находятся в серии 03 не размещены.
обращении)
Дата
государственной
регистрации решение
о
дате
начала
размещения
отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитентом не принималось. Облигации
(дата представления уведомления об серии 03 не размещены.
итогах выпуска ценных бумаг)
Количество
процентных
(купонных) 10 (десять)
периодов, за которые осуществляется
выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата)
выпуска

погашения

ценных

бумаг Срок погашения Облигаций – 1 820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска.
Дата начала и окончания погашения
Облигаций серии 03 совпадают.

Адрес страницы в сети Интернет, на
которой опубликован текст решения о
выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг (при его наличии)

Текст
зарегистрированного
Решения
о
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг доступны в сети Интернет по адресу
http://www.okmarket.ru

Полное фирменное наименование (для
некоммерческой
организации
наименование), место нахождения, ИНН
(если применимо), ОГРН (если применимо)
или фамилия, имя, отчество лица,
предоставившего
обеспечение
по
размещенным облигациям эмитента с
обеспечением, либо указание на то, что
таким лицом является эмитент

Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"
Место нахождения: Российская Федерация,
195213, город Санкт-Петербург, Заневский
проспект, дом 65, корпус 1, литер А
Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70
ИНН: 7801072391
ОГРН: 1027810221317

Вид предоставленного обеспечения (залог, Поручительство
поручительство, банковская гарантия,
государственная
или
муниципальная
гарантия) по облигациям эмитента
Размер
(сумма)
предоставленного Предельная сумма обеспечения – сумма в
обеспечения по облигациям эмитента
размере номинальной стоимости выпуска
Облигаций,
составляющей
не
более
2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей и
совокупного купонного дохода по 2 000 000
(Двум миллионам) Облигаций
Обязательства из облигаций эмитента, В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнение
которых
обеспечивается исполнения Эмитентом обязательств по
предоставленным обеспечением
Облигациям,
Поручитель
обязуется
в
соответствии с условиями, установленными
Эмиссионными документами, отвечать за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям в
полном объеме, если владельцами Облигаций
будут
предъявлены
к
Поручителю
требования,
соответствующие
условиям,
установленным Эмиссионными документами
Адрес страницы в сети Интернет, на www.okmarket.ru
которой раскрывается информация о
лице, предоставившем обеспечение по
стр. 75

облигациям эмитента (при ее наличии)

Иные сведения о лице, предоставившем Иные сведения указаны в Приложении 1 к
обеспечение по облигациям эмитента, а Ежеквартальному отчету
также
о
предоставленном
им
обеспечении, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Государственная регистрация дополнительного выпуска
отношению к указанному выпуску не осуществлялась.

ценных

бумаг

по

Общее количество и объем по номинальной стоимости (при наличии
номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных
бумаг эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в
отношении которых осуществлена государственная регистрация их
выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного
номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке
ценных
бумаг"
выпуск
(выпуски)
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации) и которые не являются погашенными
(могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в
обращении): биржевые облигации в количестве 25 000 000 шт. общей
номинальной стоимостью 25 000 000 000 руб.
1).
Вид, серия (тип),
идентификационные
бумаг

форма и иные Документарные
процентные
признаки ценных неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-04 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента,
размещаемые
по
открытой
подписке

Государственный
регистрационный
номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)

Идентификационный номер выпуска 4В0204-36415-R от 13.08.2013

Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску
ценных
бумаг
идентификационный номер, в случае,
если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)

ЗАО "ФБ ММВБ"

Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 (Пять миллионов) штук
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Объем
выпуска
ценных
бумаг
по
номинальной стоимости или указание на
с
то,
что
в
соответствии
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено

номинальная стоимость: 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая;
общая номинальная стоимость: 5 000 000
000 (Пять миллиардов) рублей.

Состояние
ценных
бумаг
выпуска Размещение осуществлено 15.10.2013
(размещение не началось; размещаются;
размещение завершено; находятся в
обращении)
Дата
государственной
регистрации 15.10.2013
отчета об итогах выпуска ценных бумаг
(дата представления уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг)
Количество
процентных
(купонных) 10 (десять)
периодов, за которые осуществляется
выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата)
выпуска

погашения

ценных

бумаг Срок погашения Облигаций – 1 820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска.
Дата начала и окончания погашения
Облигаций совпадают.

Адрес страницы в сети Интернет, на
которой опубликован текст решения о
выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг (при его наличии)

Текст
зарегистрированного
Решения
о
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг доступны в сети Интернет по адресу
http://www.okmarket.ru

Полное фирменное наименование (для
некоммерческой
организации
наименование), место нахождения, ИНН
(если применимо), ОГРН (если применимо)
или фамилия, имя, отчество лица,
предоставившего
обеспечение
по
размещенным облигациям эмитента с
обеспечением, либо указание на то, что
таким лицом является эмитент

Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"
Место нахождения: Российская Федерация,
195213, город Санкт-Петербург, Заневский
проспект, дом 65, корпус 1, литер А
Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70
ИНН: 7801072391
ОГРН: 1027810221317

Вид предоставленного обеспечения (залог, Поручительство
поручительство, банковская гарантия,
государственная
или
муниципальная
гарантия) по облигациям эмитента
Размер
(сумма)
предоставленного Предельная сумма обеспечения – сумма в
обеспечения по облигациям эмитента
размере номинальной стоимости выпуска
Облигаций,
составляющей
не
более
2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей и
совокупного купонного дохода по 2 000 000
(Двум миллионам) Облигаций
Обязательства из облигаций эмитента, В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнение
которых
обеспечивается исполнения Эмитентом обязательств по
предоставленным обеспечением
Облигациям,
Поручитель
обязуется
в
соответствии с условиями, установленными
Эмиссионными документами, отвечать за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям в
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полном объеме, если владельцами Облигаций
будут
предъявлены
к
Поручителю
требования,
соответствующие
условиям,
установленным Эмиссионными документами
Адрес страницы в сети Интернет, на www.okmarket.ru
которой раскрывается информация о
лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента (при ее наличии)
Иные сведения о лице, предоставившем Иные сведения указаны в Приложении 1 к
обеспечение по облигациям эмитента, а Ежеквартальному отчету
также
о
предоставленном
им
обеспечении, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Государственная регистрация дополнительного выпуска
отношению к указанному выпуску не осуществлялась.

ценных

бумаг

по

2).
Вид, серия (тип),
идентификационные
бумаг

форма и иные Документарные
процентные
признаки ценных неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-01 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента,
размещаемые
по
открытой
подписке

Государственный
регистрационный
номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)

Идентификационный номер выпуска 4В0201-36415-R от 13.08.2013

Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску
ценных
бумаг
идентификационный номер, в случае,
если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)

ЗАО "ФБ ММВБ"

Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000 (Три миллиона) штук

Объем
выпуска
ценных
бумаг
по
номинальной стоимости или указание на
с
то,
что
в
соответствии
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено

номинальная стоимость: 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая;
общая номинальная стоимость: 3 000 000
000 (Три миллиарда) рублей.

Состояние
ценных
бумаг
выпуска решение
о
дате
начала
(размещение не началось; размещаются; Эмитентом не принималось.
размещение завершено; находятся в
обращении)

стр. 78

размещения

Дата
государственной
регистрации решение
о
дате
начала
отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитентом не принималось.
(дата представления уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг)

размещения

Количество
процентных
(купонных) 10 (десять)
периодов, за которые осуществляется
выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата)
выпуска

погашения

ценных

бумаг Срок погашения Облигаций – 1 820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска.
Дата начала и окончания погашения
Облигаций совпадают.

Адрес страницы в сети Интернет, на
которой опубликован текст решения о
выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг (при его наличии)

Текст
зарегистрированного
Решения
о
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг доступны в сети Интернет по адресу
http://www.okmarket.ru

Полное фирменное наименование (для
некоммерческой
организации
наименование), место нахождения, ИНН
(если применимо), ОГРН (если применимо)
или фамилия, имя, отчество лица,
предоставившего
обеспечение
по
размещенным облигациям эмитента с
обеспечением, либо указание на то, что
таким лицом является эмитент

Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"
Место нахождения: Российская Федерация,
195213, город Санкт-Петербург, Заневский
проспект, дом 65, корпус 1, литер А
Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70
ИНН: 7801072391
ОГРН: 1027810221317

Вид предоставленного обеспечения (залог, Поручительство
поручительство, банковская гарантия,
государственная
или
муниципальная
гарантия) по облигациям эмитента
Размер
(сумма)
предоставленного Предельная сумма обеспечения – сумма в
обеспечения по облигациям эмитента
размере номинальной стоимости выпуска
Облигаций,
составляющей
не
более
2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей и
совокупного купонного дохода по 2 000 000
(Двум миллионам) Облигаций
Обязательства из облигаций эмитента, В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнение
которых
обеспечивается исполнения Эмитентом обязательств по
предоставленным обеспечением
Облигациям,
Поручитель
обязуется
в
соответствии с условиями, установленными
Эмиссионными документами, отвечать за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям в
полном объеме, если владельцами Облигаций
будут
предъявлены
к
Поручителю
требования,
соответствующие
условиям,
установленным Эмиссионными документами
Адрес страницы в сети Интернет, на www.okmarket.ru
которой раскрывается информация о
лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента (при ее наличии)
Иные сведения о лице, предоставившем Иные сведения указаны в Приложении 1 к
обеспечение по облигациям эмитента, а Ежеквартальному отчету
также
о
предоставленном
им
стр. 79

обеспечении, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Государственная регистрация дополнительного выпуска
отношению к указанному выпуску не осуществлялась.

ценных

бумаг

по

3).
Вид, серия (тип),
идентификационные
бумаг

форма и иные Документарные
процентные
признаки ценных неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-02 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента,
размещаемые
по
открытой
подписке

Государственный
регистрационный
номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)

Идентификационный номер выпуска 4В0202-36415-R от 13.08.2013

Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску
ценных
бумаг
идентификационный номер, в случае,
если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)

ЗАО "ФБ ММВБ"

Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000 (Три миллиона) штук

Объем
выпуска
ценных
бумаг
по
номинальной стоимости или указание на
с
то,
что
в
соответствии
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено

номинальная стоимость: 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая;
общая номинальная стоимость: 3 000 000
000 (Три миллиарда) рублей.

Состояние
ценных
бумаг
выпуска решение
о
дате
начала
(размещение не началось; размещаются; Эмитентом не принималось.
размещение завершено; находятся в
обращении)

размещения

Дата
государственной
регистрации решение
о
дате
начала
отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитентом не принималось.
(дата представления уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг)

размещения

Количество
процентных
(купонных) 10 (десять)
периодов, за которые осуществляется
выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата)
выпуска

погашения

ценных

бумаг Срок погашения Облигаций – 1 820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
стр. 80

начала размещения Облигаций выпуска.
Дата начала и окончания погашения
Облигаций совпадают.
Адрес страницы в сети Интернет, на
которой опубликован текст решения о
выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг (при его наличии)

Текст
зарегистрированного
Решения
о
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг доступны в сети Интернет по адресу
http://www.okmarket.ru

Полное фирменное наименование (для
некоммерческой
организации
наименование), место нахождения, ИНН
(если применимо), ОГРН (если применимо)
или фамилия, имя, отчество лица,
предоставившего
обеспечение
по
размещенным облигациям эмитента с
обеспечением, либо указание на то, что
таким лицом является эмитент

Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"
Место нахождения: Российская Федерация,
195213, город Санкт-Петербург, Заневский
проспект, дом 65, корпус 1, литер А
Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70
ИНН: 7801072391
ОГРН: 1027810221317

Вид предоставленного обеспечения (залог, Поручительство
поручительство, банковская гарантия,
государственная
или
муниципальная
гарантия) по облигациям эмитента
Размер
(сумма)
предоставленного Предельная сумма обеспечения – сумма в
обеспечения по облигациям эмитента
размере номинальной стоимости выпуска
Облигаций,
составляющей
не
более
2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей и
совокупного купонного дохода по 2 000 000
(Двум миллионам) Облигаций
Обязательства из облигаций эмитента, В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнение
которых
обеспечивается исполнения Эмитентом обязательств по
предоставленным обеспечением
Облигациям,
Поручитель
обязуется
в
соответствии с условиями, установленными
Эмиссионными документами, отвечать за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям в
полном объеме, если владельцами Облигаций
будут
предъявлены
к
Поручителю
требования,
соответствующие
условиям,
установленным Эмиссионными документами
Адрес страницы в сети Интернет, на www.okmarket.ru
которой раскрывается информация о
лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента (при ее наличии)
Иные сведения о лице, предоставившем Иные сведения указаны в Приложении 1 к
обеспечение по облигациям эмитента, а Ежеквартальному отчету
также
о
предоставленном
им
обеспечении, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Государственная регистрация дополнительного выпуска
отношению к указанному выпуску не осуществлялась.

ценных

бумаг

по

4).
Вид, серия (тип),
идентификационные
бумаг

форма и иные Документарные
процентные
признаки ценных неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
стр. 81

централизованным хранением серии БО-03 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента,
размещаемые
по
открытой
подписке
Государственный
регистрационный
номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)

Идентификационный номер выпуска 4В0203-36415-R от 13.08.2013

Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску
ценных
бумаг
идентификационный номер, в случае,
если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)

ЗАО "ФБ ММВБ"

Количество ценных бумаг выпуска

4 000 000 (Четыре миллиона) штук

Объем
выпуска
ценных
бумаг
по
номинальной стоимости или указание на
с
то,
что
в
соответствии
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено

номинальная стоимость: 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая;
общая номинальная стоимость: 4 000 000
000 (Четыре миллиарда) рублей.

Состояние
ценных
бумаг
выпуска решение
о
дате
начала
(размещение не началось; размещаются; Эмитентом не принималось.
размещение завершено; находятся в
обращении)

размещения

Дата
государственной
регистрации решение
о
дате
начала
отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитентом не принималось.
(дата представления уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг)

размещения

Количество
процентных
(купонных) 10 (десять)
периодов, за которые осуществляется
выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата)
выпуска

погашения

ценных

бумаг Срок погашения Облигаций – 1 820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска.
Дата начала и окончания погашения
Облигаций совпадают.

Адрес страницы в сети Интернет, на
которой опубликован текст решения о
выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг (при его наличии)

Текст
зарегистрированного
Решения
о
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг доступны в сети Интернет по адресу
http://www.okmarket.ru

Полное фирменное наименование (для
некоммерческой
организации
наименование), место нахождения, ИНН
(если применимо), ОГРН (если применимо)
или фамилия, имя, отчество лица,

Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"
Место нахождения: Российская Федерация,
195213, город Санкт-Петербург, Заневский
проспект, дом 65, корпус 1, литер А
Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70

стр. 82

предоставившего
обеспечение
по ИНН: 7801072391
размещенным облигациям эмитента с ОГРН: 1027810221317
обеспечением, либо указание на то, что
таким лицом является эмитент
Вид предоставленного обеспечения (залог, Поручительство
поручительство, банковская гарантия,
государственная
или
муниципальная
гарантия) по облигациям эмитента
Размер
(сумма)
предоставленного Предельная сумма обеспечения – сумма в
обеспечения по облигациям эмитента
размере номинальной стоимости выпуска
Облигаций,
составляющей
не
более
2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей и
совокупного купонного дохода по 2 000 000
(Двум миллионам) Облигаций
Обязательства из облигаций эмитента, В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнение
которых
обеспечивается исполнения Эмитентом обязательств по
предоставленным обеспечением
Облигациям,
Поручитель
обязуется
в
соответствии с условиями, установленными
Эмиссионными документами, отвечать за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям в
полном объеме, если владельцами Облигаций
будут
предъявлены
к
Поручителю
требования,
соответствующие
условиям,
установленным Эмиссионными документами
Адрес страницы в сети Интернет, на www.okmarket.ru
которой раскрывается информация о
лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента (при ее наличии)
Иные сведения о лице, предоставившем Иные сведения указаны в Приложении 1 к
обеспечение по облигациям эмитента, а Ежеквартальному отчету
также
о
предоставленном
им
обеспечении, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Государственная регистрация дополнительного выпуска
отношению к указанному выпуску не осуществлялась.

ценных

бумаг

по

5).
Вид, серия (тип),
идентификационные
бумаг

форма и иные Документарные
процентные
признаки ценных неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-05 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента,
размещаемые
по
открытой
подписке

Государственный
регистрационный
номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)

Идентификационный номер выпуска 4В0205-36415-R от 13.08.2013

стр. 83

Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску
ценных
бумаг
идентификационный номер, в случае,
если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)

ЗАО "ФБ ММВБ"

Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 (Пять миллионов) штук

Объем
выпуска
ценных
бумаг
по
номинальной стоимости или указание на
с
то,
что
в
соответствии
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено

номинальная стоимость: 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая;
общая номинальная стоимость: 5 000 000
000 (Пять миллиардов) рублей.

Состояние
ценных
бумаг
выпуска решение
о
дате
начала
(размещение не началось; размещаются; Эмитентом не принималось.
размещение завершено; находятся в
обращении)

размещения

Дата
государственной
регистрации решение
о
дате
начала
отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитентом не принималось.
(дата представления уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг)

размещения

Количество
процентных
(купонных) 10 (десять)
периодов, за которые осуществляется
выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата)
выпуска

погашения

ценных

бумаг Срок погашения Облигаций – 1 820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска.
Дата начала и окончания погашения
Облигаций совпадают.

Адрес страницы в сети Интернет, на
которой опубликован текст решения о
выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг (при его наличии)

Текст
зарегистрированного
Решения
о
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг доступны в сети Интернет по адресу
http://www.okmarket.ru

Полное фирменное наименование (для
некоммерческой
организации
наименование), место нахождения, ИНН
(если применимо), ОГРН (если применимо)
или фамилия, имя, отчество лица,
предоставившего
обеспечение
по
размещенным облигациям эмитента с
обеспечением, либо указание на то, что
таким лицом является эмитент

Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"
Место нахождения: Российская Федерация,
195213, город Санкт-Петербург, Заневский
проспект, дом 65, корпус 1, литер А
Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70
ИНН: 7801072391
ОГРН: 1027810221317

Вид предоставленного обеспечения (залог, Поручительство
поручительство, банковская гарантия,
государственная
или
муниципальная
гарантия) по облигациям эмитента
Размер
(сумма)
предоставленного Предельная сумма обеспечения – сумма в
обеспечения по облигациям эмитента
размере номинальной стоимости выпуска
Облигаций,
составляющей
не
более
2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей и
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совокупного купонного дохода по 2 000 000
(Двум миллионам) Облигаций
Обязательства из облигаций эмитента, В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнение
которых
обеспечивается исполнения Эмитентом обязательств по
предоставленным обеспечением
Облигациям,
Поручитель
обязуется
в
соответствии с условиями, установленными
Эмиссионными документами, отвечать за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям в
полном объеме, если владельцами Облигаций
будут
предъявлены
к
Поручителю
требования,
соответствующие
условиям,
установленным Эмиссионными документами
Адрес страницы в сети Интернет, на www.okmarket.ru
которой раскрывается информация о
лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента (при ее наличии)
Иные сведения о лице, предоставившем Иные сведения указаны в Приложении 1 к
обеспечение по облигациям эмитента, а Ежеквартальному отчету
также
о
предоставленном
им
обеспечении, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Государственная регистрация дополнительного выпуска
отношению к указанному выпуску не осуществлялась.

ценных

бумаг

по

6).
Вид, серия (тип),
идентификационные
бумаг

форма и иные Документарные
процентные
признаки ценных неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-06 c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента,
размещаемые
по
открытой
подписке

Государственный
регистрационный
номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)

Идентификационный номер выпуска 4В0206-36415-R от 13.08.2013

Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску
ценных
бумаг
идентификационный номер, в случае,
если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)

ЗАО "ФБ ММВБ"

Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 (Пять миллионов) штук
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Объем
выпуска
ценных
бумаг
по
номинальной стоимости или указание на
с
то,
что
в
соответствии
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено

номинальная стоимость: 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая;
общая номинальная стоимость: 5 000 000
000 (Пять миллиардов) рублей.

Состояние
ценных
бумаг
выпуска решение
о
дате
начала
(размещение не началось; размещаются; Эмитентом не принималось.
размещение завершено; находятся в
обращении)

размещения

Дата
государственной
регистрации решение
о
дате
начала
отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитентом не принималось.
(дата представления уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг)

размещения

Количество
процентных
(купонных) 10 (десять)
периодов, за которые осуществляется
выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата)
выпуска

погашения

ценных

бумаг Срок погашения Облигаций – 1 820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска.
Дата начала и окончания погашения
Облигаций совпадают.

Адрес страницы в сети Интернет, на
которой опубликован текст решения о
выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг (при его наличии)

Текст
зарегистрированного
Решения
о
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг доступны в сети Интернет по адресу
http://www.okmarket.ru

Полное фирменное наименование (для
некоммерческой
организации
наименование), место нахождения, ИНН
(если применимо), ОГРН (если применимо)
или фамилия, имя, отчество лица,
предоставившего
обеспечение
по
размещенным облигациям эмитента с
обеспечением, либо указание на то, что
таким лицом является эмитент

Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"
Место нахождения: Российская Федерация,
195213, город Санкт-Петербург, Заневский
проспект, дом 65, корпус 1, литер А
Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70
ИНН: 7801072391
ОГРН: 1027810221317

Вид предоставленного обеспечения (залог, Поручительство
поручительство, банковская гарантия,
государственная
или
муниципальная
гарантия) по облигациям эмитента
Размер
(сумма)
предоставленного Предельная сумма обеспечения – сумма в
обеспечения по облигациям эмитента
размере номинальной стоимости выпуска
Облигаций,
составляющей
не
более
2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей и
совокупного купонного дохода по 2 000 000
(Двум миллионам) Облигаций
Обязательства из облигаций эмитента, В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнение
которых
обеспечивается исполнения Эмитентом обязательств по
предоставленным обеспечением
Облигациям,
Поручитель
обязуется
в
соответствии с условиями, установленными
Эмиссионными документами, отвечать за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям в
стр. 86

полном объеме, если владельцами Облигаций
будут
предъявлены
к
Поручителю
требования,
соответствующие
условиям,
установленным Эмиссионными документами
Адрес страницы в сети Интернет, на www.okmarket.ru
которой раскрывается информация о
лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента (при ее наличии)
Иные сведения о лице, предоставившем Иные сведения указаны в Приложении 1 к
обеспечение по облигациям эмитента, а Ежеквартальному отчету
также
о
предоставленном
им
обеспечении, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Государственная регистрация дополнительного выпуска
отношению к указанному выпуску не осуществлялась.

ценных

бумаг

по

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях
обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с
обеспечением
Полное фирменное наименование (для
некоммерческой
организации
наименование), место нахождения, ИНН
(если
применимо),
ОГРН
(если
применимо)
или
фамилия,
имя,
отчество
лица,
предоставившего
обеспечение
по
размещенным
облигациям эмитента с обеспечением,
либо указание на то, что таким лицом
является эмитент

Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"
Место нахождения: Российская Федерация,
195213, город Санкт-Петербург, Заневский
проспект, дом 65, корпус 1, литер А
Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70
ИНН: 7801072391
ОГРН: 1027810221317

Государственный
регистрационный 4-02-36415-R от 18.10.2012
номер выпуска (выпусков) облигаций с
обеспечением
и
дата
его
(их)
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска
(выпусков) облигаций с обеспечением и
дата его (их) присвоения в случае если
выпуск
(выпуски)
облигаций
с
обеспечением
не
подлежал
(не
подлежали)
государственной
регистрации)
Вид
предоставленного
обеспечения Поручительство
(залог,
поручительство,
банковская
гарантия,
государственная
или
муниципальная
гарантия)
по
облигациям эмитента
Размер
(сумма)
предоставленного Предельная сумма обеспечения – сумма в
обеспечения по облигациям эмитента
размере номинальной стоимости выпуска
Облигаций,
составляющей
не
более
3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей и
совокупного купонного дохода по 3 000 000
(Трем миллионам) Облигаций
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Обязательства из облигаций эмитента, В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнение которых обеспечивается исполнения
Эмитентом
обязательств
по
предоставленным обеспечением
Облигациям,
Поручитель
обязуется
в
соответствии с условиями, установленными
Эмиссионными документами, отвечать за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям в
полном объеме, если владельцами Облигаций
будут предъявлены к Поручителю требования,
соответствующие условиям, установленным
Эмиссионными документами
Адрес страницы в сети Интернет, на www.okmarket.ru
которой раскрывается информация о
лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента (при ее наличии)
Иные сведения о лице, предоставившем Иные сведения указаны в Приложении 1 к
обеспечение по облигациям эмитента, а Ежеквартальному отчету
также
о
предоставленном
им
обеспечении, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Полное фирменное наименование (для
некоммерческой
организации
наименование), место нахождения, ИНН
(если
применимо),
ОГРН
(если
применимо)
или
фамилия,
имя,
отчество
лица,
предоставившего
обеспечение
по
размещенным
облигациям эмитента с обеспечением,
либо указание на то, что таким лицом
является эмитент

Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"
Место нахождения: Российская Федерация,
195213, город Санкт-Петербург, Заневский
проспект, дом 65, корпус 1, литер А
Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70
ИНН: 7801072391
ОГРН: 1027810221317

Государственный
регистрационный 4-03-36415-R от 18.10.2012
номер выпуска (выпусков) облигаций с
обеспечением
и
дата
его
(их)
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска
(выпусков) облигаций с обеспечением и
дата его (их) присвоения в случае если
выпуск
(выпуски)
облигаций
с
обеспечением
не
подлежал
(не
подлежали)
государственной
регистрации)
Вид
предоставленного
обеспечения Поручительство
(залог,
поручительство,
банковская
гарантия,
государственная
или
муниципальная
гарантия)
по
облигациям эмитента
Размер
(сумма)
предоставленного Предельная сумма обеспечения – сумма в
обеспечения по облигациям эмитента
размере номинальной стоимости выпуска
Облигаций,
составляющей
не
более
3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей и
совокупного купонного дохода по 3 000 000
(Трем миллионам) Облигаций
Обязательства из облигаций эмитента, В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнение которых обеспечивается исполнения
Эмитентом
обязательств
по
предоставленным обеспечением
Облигациям,
Поручитель
обязуется
в
стр. 88

соответствии с условиями, установленными
Эмиссионными документами, отвечать за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям в
полном объеме, если владельцами Облигаций
будут предъявлены к Поручителю требования,
соответствующие условиям, установленным
Эмиссионными документами
Адрес страницы в сети Интернет, на www.okmarket.ru
которой раскрывается информация о
лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента (при ее наличии)
Иные сведения о лице, предоставившем Иные сведения указаны в Приложении 1 к
обеспечение по облигациям эмитента, а Ежеквартальному отчету
также
о
предоставленном
им
обеспечении, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

Полное фирменное наименование (для
некоммерческой
организации
наименование), место нахождения, ИНН
(если
применимо),
ОГРН
(если
применимо)
или
фамилия,
имя,
отчество
лица,
предоставившего
обеспечение
по
размещенным
облигациям эмитента с обеспечением,
либо указание на то, что таким лицом
является эмитент

Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"
Место нахождения: Российская Федерация,
195213, город Санкт-Петербург, Заневский
проспект, дом 65, корпус 1, литер А
Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70
ИНН: 7801072391
ОГРН: 1027810221317

Государственный
регистрационный 4В02-01-36415-R от 13.08.2013
номер выпуска (выпусков) облигаций с
обеспечением
и
дата
его
(их)
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска
(выпусков) облигаций с обеспечением и
дата его (их) присвоения в случае если
выпуск
(выпуски)
облигаций
с
обеспечением
не
подлежал
(не
подлежали)
государственной
регистрации)
Вид
предоставленного
обеспечения Поручительство
(залог,
поручительство,
банковская
гарантия,
государственная
или
муниципальная
гарантия)
по
облигациям эмитента
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный
размер
предоставленного
обеспечения по облигациям эмитента
обеспечения
по
Биржевым
облигациям
выпуска равен сумме общей номинальной
стоимости Биржевых облигаций выпуска,
составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда)
рублей и совокупного купонного дохода по
Биржевым облигациям.
Обязательства из облигаций эмитента, Поручительство является безусловным и
исполнение которых обеспечивается безотзывным
обязательством
Поручителя
предоставленным обеспечением
перед каждым физическим или юридическим
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лицом, владеющим Биржевыми облигациями
на праве собственности на соответствующий
момент
времени
(действующим
самостоятельно или через уполномоченное
лицо),
отвечать
за
неисполнение/ненадлежащее
исполнение
Эмитентом обязательств по выплате в полном
объеме всех сумм, подлежащих уплате
Эмитентом
в
отношении
каждой
из
Биржевых
облигаций
такому
владельцу
Биржевых облигаций, по мере наступления
срока выплаты таковых, в случае если
Эмитент по любой причине не уплачивает
и/или ненадлежащим образом уплачивает
любую из указанных сумму, которую он
должен
уплатить
в
соответствии
с
Эмиссионными документами (здесь и далее по
тексту под Эмиссионными документами
понимаются Решение о выпуске ценных бумаг
и Проспект ценных бумаг) какому-либо
владельцу Биржевых облигаций в срок и
порядке,
предусмотренные
условиями
Эмиссионными документами.
Адрес страницы в сети Интернет, на www.okmarket.ru
которой раскрывается информация о
лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента (при ее наличии)
Иные сведения о лице, предоставившем Иные сведения указаны в Приложении 1 к
обеспечение по облигациям эмитента, а Ежеквартальному отчету
также
о
предоставленном
им
обеспечении, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

Полное фирменное наименование (для
некоммерческой
организации
наименование), место нахождения, ИНН
(если
применимо),
ОГРН
(если
применимо)
или
фамилия,
имя,
отчество
лица,
предоставившего
обеспечение
по
размещенным
облигациям эмитента с обеспечением,
либо указание на то, что таким лицом
является эмитент

Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"
Место нахождения: Российская Федерация,
195213, город Санкт-Петербург, Заневский
проспект, дом 65, корпус 1, литер А
Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70
ИНН: 7801072391
ОГРН: 1027810221317

Государственный
регистрационный 4В02-02-36415-R от 13.08.2013
номер выпуска (выпусков) облигаций с
обеспечением
и
дата
его
(их)
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска
(выпусков) облигаций с обеспечением и
дата его (их) присвоения в случае если
выпуск
(выпуски)
облигаций
с
обеспечением
не
подлежал
(не
подлежали)
государственной
регистрации)
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Вид
предоставленного
обеспечения Поручительство
(залог,
поручительство,
банковская
гарантия,
государственная
или
муниципальная
гарантия)
по
облигациям эмитента
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный
размер
предоставленного
обеспечения по облигациям эмитента
обеспечения
по
Биржевым
облигациям
выпуска равен сумме общей номинальной
стоимости Биржевых облигаций выпуска,
составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда)
рублей и совокупного купонного дохода по
Биржевым облигациям.
Обязательства из облигаций эмитента, Поручительство является безусловным и
исполнение которых обеспечивается безотзывным
обязательством
Поручителя
предоставленным обеспечением
перед каждым физическим или юридическим
лицом, владеющим Биржевыми облигациями
на праве собственности на соответствующий
момент
времени
(действующим
самостоятельно или через уполномоченное
лицо),
отвечать
за
неисполнение/ненадлежащее
исполнение
Эмитентом обязательств по выплате в полном
объеме всех сумм, подлежащих уплате
Эмитентом
в
отношении
каждой
из
Биржевых
облигаций
такому
владельцу
Биржевых облигаций, по мере наступления
срока выплаты таковых, в случае если
Эмитент по любой причине не уплачивает
и/или ненадлежащим образом уплачивает
любую из указанных сумму, которую он
должен
уплатить
в
соответствии
с
Эмиссионными документами (здесь и далее по
тексту под Эмиссионными документами
понимаются Решение о выпуске ценных бумаг
и Проспект ценных бумаг) какому-либо
владельцу Биржевых облигаций в срок и
порядке,
предусмотренные
условиями
Эмиссионными документами.
Адрес страницы в сети Интернет, на www.okmarket.ru
которой раскрывается информация о
лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента (при ее наличии)
Иные сведения о лице, предоставившем Иные сведения указаны в Приложении 1 к
обеспечение по облигациям эмитента, а Ежеквартальному отчету
также
о
предоставленном
им
обеспечении, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

Полное фирменное наименование (для
некоммерческой
организации
наименование), место нахождения, ИНН
(если
применимо),
ОГРН
(если
применимо)
или
фамилия,
имя,
отчество
лица,
предоставившего
обеспечение
по
размещенным

Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"
Место нахождения: Российская Федерация,
195213, город Санкт-Петербург, Заневский
проспект, дом 65, корпус 1, литер А
Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70
ИНН: 7801072391
ОГРН: 1027810221317
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облигациям эмитента с обеспечением,
либо указание на то, что таким лицом
является эмитент

Государственный
регистрационный 4В02-03-36415-R от 13.08.2013
номер выпуска (выпусков) облигаций с
обеспечением
и
дата
его
(их)
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска
(выпусков) облигаций с обеспечением и
дата его (их) присвоения в случае если
выпуск
(выпуски)
облигаций
с
обеспечением
не
подлежал
(не
подлежали)
государственной
регистрации)
Вид
предоставленного
обеспечения Поручительство
(залог,
поручительство,
банковская
гарантия,
государственная
или
муниципальная
гарантия)
по
облигациям эмитента
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный
размер
предоставленного
обеспечения по облигациям эмитента
обеспечения
по
Биржевым
облигациям
выпуска равен сумме общей номинальной
стоимости Биржевых облигаций выпуска,
составляющей 4 000 000 000 (Четыре
миллиарда) рублей и совокупного купонного
дохода по Биржевым облигациям.
Обязательства из облигаций эмитента, Поручительство является безусловным и
исполнение которых обеспечивается безотзывным
обязательством
Поручителя
предоставленным обеспечением
перед каждым физическим или юридическим
лицом, владеющим Биржевыми облигациями
на праве собственности на соответствующий
момент
времени
(действующим
самостоятельно или через уполномоченное
лицо),
отвечать
за
неисполнение/ненадлежащее
исполнение
Эмитентом обязательств по выплате в полном
объеме всех сумм, подлежащих уплате
Эмитентом
в
отношении
каждой
из
Биржевых
облигаций
такому
владельцу
Биржевых облигаций, по мере наступления
срока выплаты таковых, в случае если
Эмитент по любой причине не уплачивает
и/или ненадлежащим образом уплачивает
любую из указанных сумму, которую он
должен
уплатить
в
соответствии
с
Эмиссионными документами (здесь и далее по
тексту под Эмиссионными документами
понимаются Решение о выпуске ценных бумаг
и Проспект ценных бумаг) какому-либо
владельцу Биржевых облигаций в срок и
порядке,
предусмотренные
условиями
Эмиссионными документами.
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Адрес страницы в сети Интернет, на www.okmarket.ru
которой раскрывается информация о
лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента (при ее наличии)
Иные сведения о лице, предоставившем Иные сведения указаны в Приложении 1 к
обеспечение по облигациям эмитента, а Ежеквартальному отчету
также
о
предоставленном
им
обеспечении, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

Полное фирменное наименование (для
некоммерческой
организации
наименование), место нахождения, ИНН
(если
применимо),
ОГРН
(если
применимо)
или
фамилия,
имя,
отчество
лица,
предоставившего
обеспечение
по
размещенным
облигациям эмитента с обеспечением,
либо указание на то, что таким лицом
является эмитент

Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"
Место нахождения: Российская Федерация,
195213, город Санкт-Петербург, Заневский
проспект, дом 65, корпус 1, литер А
Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70
ИНН: 7801072391
ОГРН: 1027810221317

Государственный
регистрационный 4В02-04-36415-R от 13.08.2013
номер выпуска (выпусков) облигаций с
обеспечением
и
дата
его
(их)
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска
(выпусков) облигаций с обеспечением и
дата его (их) присвоения в случае если
выпуск
(выпуски)
облигаций
с
обеспечением
не
подлежал
(не
подлежали)
государственной
регистрации)
Вид
предоставленного
обеспечения Поручительство
(залог,
поручительство,
банковская
гарантия,
государственная
или
муниципальная
гарантия)
по
облигациям эмитента
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный
размер
предоставленного
обеспечения по облигациям эмитента
обеспечения
по
Биржевым
облигациям
выпуска равен сумме общей номинальной
стоимости Биржевых облигаций выпуска,
составляющей
5
000
000
000
(Пять
миллиардов) рублей и совокупного купонного
дохода по Биржевым облигациям.
Обязательства из облигаций эмитента, Поручительство является безусловным и
исполнение которых обеспечивается безотзывным
обязательством
Поручителя
предоставленным обеспечением
перед каждым физическим или юридическим
лицом, владеющим Биржевыми облигациями
на праве собственности на соответствующий
момент
времени
(действующим
самостоятельно или через уполномоченное
лицо),
отвечать
за
неисполнение/ненадлежащее
исполнение
Эмитентом обязательств по выплате в полном
объеме всех сумм, подлежащих уплате
Эмитентом
в
отношении
каждой
из
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Биржевых
облигаций
такому
владельцу
Биржевых облигаций, по мере наступления
срока выплаты таковых, в случае если
Эмитент по любой причине не уплачивает
и/или ненадлежащим образом уплачивает
любую из указанных сумму, которую он
должен
уплатить
в
соответствии
с
Эмиссионными документами (здесь и далее по
тексту под Эмиссионными документами
понимаются Решение о выпуске ценных бумаг
и Проспект ценных бумаг) какому-либо
владельцу Биржевых облигаций в срок и
порядке,
предусмотренные
условиями
Эмиссионными документами.
Адрес страницы в сети Интернет, на www.okmarket.ru
которой раскрывается информация о
лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента (при ее наличии)
Иные сведения о лице, предоставившем Иные сведения указаны в Приложении 1 к
обеспечение по облигациям эмитента, а Ежеквартальному отчету
также
о
предоставленном
им
обеспечении, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

Полное фирменное наименование (для
некоммерческой
организации
наименование), место нахождения, ИНН
(если
применимо),
ОГРН
(если
применимо)
или
фамилия,
имя,
отчество
лица,
предоставившего
обеспечение
по
размещенным
облигациям эмитента с обеспечением,
либо указание на то, что таким лицом
является эмитент

Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"
Место нахождения: Российская Федерация,
195213, город Санкт-Петербург, Заневский
проспект, дом 65, корпус 1, литер А
Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70
ИНН: 7801072391
ОГРН: 1027810221317

Государственный
регистрационный 4В02-05-36415-R от 13.08.2013
номер выпуска (выпусков) облигаций с
обеспечением
и
дата
его
(их)
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска
(выпусков) облигаций с обеспечением и
дата его (их) присвоения в случае если
выпуск
(выпуски)
облигаций
с
обеспечением
не
подлежал
(не
подлежали)
государственной
регистрации)
Вид
предоставленного
обеспечения Поручительство
(залог,
поручительство,
банковская
гарантия,
государственная
или
муниципальная
гарантия)
по
облигациям эмитента
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Размер
(сумма)
предоставленного Предельный
размер
предоставленного
обеспечения по облигациям эмитента
обеспечения
по
Биржевым
облигациям
выпуска равен сумме общей номинальной
стоимости Биржевых облигаций выпуска,
составляющей
5
000
000
000
(Пять
миллиардов) рублей и совокупного купонного
дохода по Биржевым облигациям.
Обязательства из облигаций эмитента, Поручительство является безусловным и
исполнение которых обеспечивается безотзывным
обязательством
Поручителя
предоставленным обеспечением
перед каждым физическим или юридическим
лицом, владеющим Биржевыми облигациями
на праве собственности на соответствующий
момент
времени
(действующим
самостоятельно или через уполномоченное
лицо),
отвечать
за
неисполнение/ненадлежащее
исполнение
Эмитентом обязательств по выплате в полном
объеме всех сумм, подлежащих уплате
Эмитентом
в
отношении
каждой
из
Биржевых
облигаций
такому
владельцу
Биржевых облигаций, по мере наступления
срока выплаты таковых, в случае если
Эмитент по любой причине не уплачивает
и/или ненадлежащим образом уплачивает
любую из указанных сумму, которую он
должен
уплатить
в
соответствии
с
Эмиссионными документами (здесь и далее по
тексту под Эмиссионными документами
понимаются Решение о выпуске ценных бумаг
и Проспект ценных бумаг) какому-либо
владельцу Биржевых облигаций в срок и
порядке,
предусмотренные
условиями
Эмиссионными документами.
Адрес страницы в сети Интернет, на www.okmarket.ru
которой раскрывается информация о
лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента (при ее наличии)
Иные сведения о лице, предоставившем Иные сведения указаны в Приложении 1 к
обеспечение по облигациям эмитента, а Ежеквартальному отчету
также
о
предоставленном
им
обеспечении, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

Полное фирменное наименование (для
некоммерческой
организации
наименование), место нахождения, ИНН
(если
применимо),
ОГРН
(если
применимо)
или
фамилия,
имя,
отчество
лица,
предоставившего
обеспечение
по
размещенным
облигациям эмитента с обеспечением,
либо указание на то, что таким лицом
является эмитент

Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА"
Место нахождения: Российская Федерация,
195213, город Санкт-Петербург, Заневский
проспект, дом 65, корпус 1, литер А
Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70
ИНН: 7801072391
ОГРН: 1027810221317
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Государственный
регистрационный 4В02-06-36415-R от 13.08.2013
номер выпуска (выпусков) облигаций с
обеспечением
и
дата
его
(их)
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска
(выпусков) облигаций с обеспечением и
дата его (их) присвоения в случае если
выпуск
(выпуски)
облигаций
с
обеспечением
не
подлежал
(не
подлежали)
государственной
регистрации)
Вид
предоставленного
обеспечения Поручительство
(залог,
поручительство,
банковская
гарантия,
государственная
или
муниципальная
гарантия)
по
облигациям эмитента
Размер
(сумма)
предоставленного Предельный
размер
предоставленного
обеспечения по облигациям эмитента
обеспечения
по
Биржевым
облигациям
выпуска равен сумме общей номинальной
стоимости Биржевых облигаций выпуска,
составляющей
5
000
000
000
(Пять
миллиардов) рублей и совокупного купонного
дохода по Биржевым облигациям.
Обязательства из облигаций эмитента, Поручительство является безусловным и
исполнение которых обеспечивается безотзывным
обязательством
Поручителя
предоставленным обеспечением
перед каждым физическим или юридическим
лицом, владеющим Биржевыми облигациями
на праве собственности на соответствующий
момент
времени
(действующим
самостоятельно или через уполномоченное
лицо),
отвечать
за
неисполнение/ненадлежащее
исполнение
Эмитентом обязательств по выплате в полном
объеме всех сумм, подлежащих уплате
Эмитентом
в
отношении
каждой
из
Биржевых
облигаций
такому
владельцу
Биржевых облигаций, по мере наступления
срока выплаты таковых, в случае если
Эмитент по любой причине не уплачивает
и/или ненадлежащим образом уплачивает
любую из указанных сумму, которую он
должен
уплатить
в
соответствии
с
Эмиссионными документами (здесь и далее по
тексту под Эмиссионными документами
понимаются Решение о выпуске ценных бумаг
и Проспект ценных бумаг) какому-либо
владельцу Биржевых облигаций в срок и
порядке,
предусмотренные
условиями
Эмиссионными документами.
Адрес страницы в сети Интернет, на www.okmarket.ru
которой раскрывается информация о
лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента (при ее наличии)
Иные сведения о лице, предоставившем Иные сведения указаны в Приложении 1 к
обеспечение по облигациям эмитента, а Ежеквартальному отчету
также
о
предоставленном
им
обеспечении, указываемые эмитентом
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по собственному усмотрению

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих
эмиссионные ценные бумаги эмитента

учет

прав

на

В отчетном периоде сведения не изменялись.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
процентов и других платежей нерезидентам
В отчетном периоде сведения не изменялись.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В отчетном периоде сведения не изменялись.
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и выплаченных дивидендах
по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям
эмитента
Не применимо, так как Эмитент не является акционерным обществом.
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям
эмитента
Сведения по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних
завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет – за каждый завершенный финансовый год, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход:
На дату окончания отчетного квартала доход по выпуску облигаций с
государственным регистрационным номером 4-01-36415-R, с датой регистрации
выпуска 18.10.2012, не начислялся и не выплачивался. Выпуск облигаций серии
01 признан несостоявшимся.
Наименование показателя

Отчетный период

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма Неконвертируемые
процентные
и иные идентификационные признаки документарные
облигации
на
выпуска облигаций
предъявителя серии 02 с обязательным
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централизованным
хранением
в
количестве 3 000 000 (Три миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 3 000 000 000
(Три миллиарда) рублей со сроком
погашения в 1 820-й (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения облигаций выпуска,
c возможностью досрочного погашения
по требованию
владельцев и
по
усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер 4-02-36415-R от 18.10.2012.
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае
если
выпуск
облигаций
не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 50 (пятьдесят)
облигациям
выпуска,
в
денежном шесть) копеек.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта

рублей

36

(тридцать

Размер доходов, подлежавших выплате по 151 080 000 (Сто пятьдесят один
облигациям выпуска, в денежном выражении миллион восемьдесят тысяч) рублей 00
в совокупности по всем облигациям выпуска, копеек.
руб./иностр. валюта
Установленный
срок
(дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 18.06.2013

Форма выплаты доходов по облигациям денежные средства
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 151 080 000 (Сто пятьдесят один
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
миллион восемьдесят тысяч) рублей 00
копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Доходы по облигациям выплачены в
по облигациям выпуска не выплачены или полном объеме
выплачены эмитентом не в полном объеме,
причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя

Отчетный период
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Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма Неконвертируемые
процентные
и иные идентификационные признаки документарные
облигации
на
выпуска облигаций
предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным
хранением
в
количестве 3 000 000 (Три миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 3 000 000 000
(Три миллиарда) рублей со сроком
погашения в 1 820-й (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения облигаций выпуска,
c возможностью досрочного погашения
по требованию
владельцев и
по
усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер 4-02-36415-R от 18.10.2012.
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае
если
выпуск
облигаций
не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 50 (пятьдесят)
облигациям
выпуска,
в
денежном шесть) копеек.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта

рублей

36

(тридцать

Размер доходов, подлежавших выплате по 151 080 000 (Сто пятьдесят один
облигациям выпуска, в денежном выражении миллион восемьдесят тысяч) рублей 00
в совокупности по всем облигациям выпуска, копеек.
руб./иностр. валюта
Установленный
срок
(дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 17.12.2013

Форма выплаты доходов по облигациям денежные средства
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 151 080 000 (Сто пятьдесят один
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
миллион восемьдесят тысяч) рублей 00
копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Доходы по облигациям выплачены в
по облигациям выпуска не выплачены или полном объеме
выплачены эмитентом не в полном объеме,
причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

На дату окончания отчетного квартала доход по выпуску облигаций с
государственным регистрационным номером 4-03-36415-R, с датой регистрации
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выпуска 18.10.2012, не начислялся и не выплачивался. Облигации серии 03 не
размещались.
На дату окончания отчетного квартала доход по выпускам биржевых облигаций с
идентификационными номерами 4В02-04-36415-R от 13.08.2013 не начислялся и
не выплачивался.
На дату окончания отчетного квартала доход по выпускам биржевых облигаций с
идентификационными номерами 4В02-01-36415-R от 13.08.2013, 4В02-02-36415R от 13.08.2013, 4В02-03-36415-R от 13.08.2013, 4В02-05-36415-R от 13.08.2013,
4В02-06-36415-R от 13.08.2013 не начислялся и не выплачивался. На дату
окончания отчетного квартала указанные биржевые облигации не размещены.
8.9. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах
представляемых ценных бумаг, право собственности
удостоверяется российскими депозитарными расписками
8.10.1. Сведения о представляемых ценных бумагах
Эмитент не осуществлял выпуск депозитарных расписок.
8.10.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг
Эмитент не осуществлял выпуск депозитарных расписок.
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и эмитенте
на которые

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
поручителя, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте поручителя, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления поручителя
В соответствии с уставом Поручителя органами управления Поручителя являются:


Общее собрание акционеров Поручителя;



Совет директоров;



Единоличный исполнительный орган.

Сведения о составе Совета директоров Поручителя:
Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров Поручителя

Год рождения

Коржев Дмитрий Викторович

1964

Троицкий Дмитрий Эммануилович

1965

Волчек Борис Мираспреронович

1966

Хейго Кера

1966

Ильин Илья Владимирович

1983

Председатель Совета директоров не избран. На каждом заседании Совета
директоров избирается Председательствующий на заседании.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Поручителя.
Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного
исполнительного органа Поручителя:
В соответствии с решением Общего собрания акционеров Поручителя от
26.12.2007 (Протокол ОСУ №13/07 от 26.12.2007) функции единоличного
исполнительного органа Поручителя переданы управляющей организации
(договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Поручителя №б/н от 26.12.2007).
Полное
фирменное
наименование Общество с ограниченной ответственностью
управляющей организации
"О’КЕЙ групп"
Сокращенное фирменное наименование ООО "О’КЕЙ групп"
управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен уставом ООО "О’КЕЙ групп".
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ООО "О’КЕЙ
групп".
Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного
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исполнительного органа управляющей организации:
Генеральный директор ООО "О’КЕЙ групп":
Фамилия, имя, отчество лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа управляющей
организации
Патрик Эдмонд Дезире Лонге

Год рождения
1954

Управляющая организация не имеет лицензию (лицензии) на осуществление
деятельности по управлению имуществом, в том числе ценными бумагами,
деятельности
по
управлению
инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
1.2. Сведения о банковских счетах поручителя
Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество "Банк
ВТБ"
(ФИЛИАЛ ОПЕРУ ОАО БАНК ВТБ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ)

Сокращенное фирменное наименование

ОАО "Банк ВТБ"

Место нахождения

190000, Российская Федерация, г. СанктПетербург, ул. Большая Морская, д.29
(Адрес филиала: 190000, Российская
Федерация, г. Санкт-Петербург, Малый
пр. В.О., 78/12, лит.А)

ИНН

7702070139

Номер счета:

40702810510000004645

Тип счета

Расчетный

БИК

044030704

Корр. счет

30101810200000000704

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество "Банк
ВТБ"
(ФИЛИАЛ ОПЕРУ ОАО БАНК ВТБ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ)

Сокращенное фирменное наименование

ОАО "Банк ВТБ"

Место нахождения

190000, Российская Федерация, г. СанктПетербург, ул. Большая Морская, д.29
(Адрес филиала: 190000, Российская
Федерация, г. Санкт-Петербург, Малый
пр. В.О., 78/12, лит.А)

ИНН

7702070139

Номер счета:

40702840710000001337

Тип счета

Валютный (Доллар США)

БИК

044030704
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Корр. счет

30101810200000000704

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество "Банк
ВТБ"
(ФИЛИАЛ ОПЕРУ ОАО БАНК ВТБ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ)

Сокращенное фирменное наименование

ОАО "Банк ВТБ"

Место нахождения

190000, Российская Федерация, г. СанктПетербург, ул. Большая Морская, д.29
(Адрес филиала: 190000, Российская
Федерация, г. Санкт-Петербург, Малый
пр. В.О., 78/12, лит.А)

ИНН

7702070139

Номер счета:

40702978610000001367

Тип счета

Валютный (Евро)

БИК

044030704

Корр. счет

30101810200000000704

Полное фирменное наименование

Открытое
акционерное
"Сбербанк России"
(Северо-Западный
банк
акционерного
общества
России")

общество
Открытого
"Сбербанк

Сокращенное фирменное наименование

ОАО Сбербанк России

Место нахождения

117997,
Российская
Федерация,
г.
Москва, ул. Вавилова, д.19
(Адрес филиала: 191124, Российская
Федерация,
г.
Санкт-Петербург,
ул.
Красного текстильщика, д.2)

ИНН

7707083893

Номер счета:

40702810955000100646

Тип счета

Расчетный

БИК

044030653

Корр. счет

30101810600000000653

Полное фирменное наименование

Открытое
акционерное
"Сбербанк России"
(Северо-Западный
банк
акционерного
общества
России")

общество
Открытого
"Сбербанк

Сокращенное фирменное наименование

ОАО Сбербанк России

Место нахождения

117997,
Российская
Федерация,
г.
Москва, ул. Вавилова, д.19
(Адрес филиала: 191124, Российская
Федерация,
г.
Санкт-Петербург,
ул.
Красного текстильщика, д.2)
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ИНН

7707083893

Номер счета:

40702810855200177786

Тип счета

Расчетный

БИК

044030653

Корр. счет

30101810600000000653

Полное фирменное наименование

Открытое
акционерное
"Сбербанк России"
(Северо-Западный
банк
акционерного
общества
России")

общество
Открытого
"Сбербанк

Сокращенное фирменное наименование

ОАО Сбербанк России

Место нахождения

117997,
Российская
Федерация,
г.
Москва, ул. Вавилова, д.19
(Адрес филиала: 191124, Российская
Федерация,
г.
Санкт-Петербург,
ул.
Красного текстильщика, д.2)

ИНН

7707083893

Номер счета:

40702840555000169617

Тип счета

Валютный (Доллар США)

БИК

044030653

Корр. счет

30101810600000000653

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество "КРЕДИТ
ЕВРОПА БАНК"

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"

Место нахождения

129090, Российская Федерация, г. Москва,
Олимпийский проспект, д.14

ИНН

7705148464

Номер счета:

40702810157000001475

Тип счета

Расчетный

БИК

044525767

Корр. счет

30101810900000000767

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество "КРЕДИТ
ЕВРОПА БАНК"

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"

Место нахождения

129090, Российская Федерация, г. Москва,
Олимпийский проспект, д.14

ИНН

7705148464

Номер счета:

40702840457000001475
стр. 104

Тип счета

Валютный (Доллар США)

БИК

044525767

Корр. счет

30101810900000000767

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество "Банк
ВТБ"

Сокращенное фирменное наименование

ОАО "Банк ВТБ"

Место нахождения

190000, Российская Федерация, г. СанктПетербург, ул. Большая Морская, д.29

ИНН

7702070139

Номер счета:

40702810200060001090

Тип счета

Расчетный

БИК

044525187

Корр. счет

30101810700000000187

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество "Банк
ВТБ"

Сокращенное фирменное наименование

ОАО "Банк ВТБ"

Место нахождения

190000, Российская Федерация, г. СанктПетербург, ул. Большая Морская, д.29

ИНН

7702070139

Номер счета:

40702840100060001115

Тип счета

Валютный (Доллар США)

БИК

044525187

Корр. счет

30101810700000000187

Полное фирменное наименование

Закрытое
акционерное
общество
"ЮниКредит Банк"
(Петербургский
филиал
Закрытого
акционерного
общества
"ЮниКредит
Банк")

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО "ЮниКредит Банк"

Место нахождения

119034,
Российская
Федерация,
г.
Москва, Пречистенская наб., д. 9
(Адрес филиала: 191025, Российская
Федерация, г. Санкт-Петербург, наб. реки
Фонтанки, 48/2)

ИНН

7710030411

Номер счета:

40702810900022158237

Тип счета

Расчетный

БИК

044030858
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Корр. счет

30101810800000000858

Полное фирменное наименование

Закрытое
акционерное
общество
"ЮниКредит Банк"
(Петербургский
филиал
Закрытого
акционерного
общества
"ЮниКредит
Банк")

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО "ЮниКредит Банк"

Место нахождения

119034,
Российская
Федерация,
г.
Москва, Пречистенская наб., д. 9
(Адрес филиала: 191025, Российская
Федерация, г. Санкт-Петербург, наб. реки
Фонтанки, 48/2)

ИНН

7710030411

Номер счета:

40702840700022849402

Тип счета

Валютный (Доллар США)

БИК

044030858

Корр. счет

30101810800000000858

Полное фирменное наименование

Закрытое
акционерное
общество
"Райффайзенбанк"
(Филиал
"Северная
столица"
ЗАО
"Райффайзенбанк" в г. Санкт-Петербурге)

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО "Райффайзенбанк"

Место нахождения

129090,
Российская
Федерация,
г.
Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1
(Адрес филиала: 191186, Российская
Федерация, г. Санкт- Петербург, наб.
Мойки, д. 36)

ИНН

7744000302

Номер счета:

40702810803100404329

Тип счета

Расчетный

БИК

044030723

Корр. счет

30101810100000000723

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) поручителя
В отчетном периоде сведения не изменялись.
1.4. Сведения об оценщике поручителя
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.5. Сведения о консультантах поручителя
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Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иные лица, подписавшие Ежеквартальный отчет, отсутствуют.
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II.
Основная
поручителя

информация

о

финансово-экономическом

состоянии

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя
Информация не указывается для данного отчетного периода.
2.2. Рыночная капитализация поручителя
Информация не указывается, поскольку Поручитель имеет организационноправовую форму закрытого акционерного общества.
2.3. Обязательства поручителя
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Информация не указывается для данного отчетного периода.
2.3.2. Кредитная история поручителя
Исполнение поручителем обязательств по действовавшим в течение
последнего завершенного финансового года и текущего финансового года
кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным
путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала,
года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в
отношении
которого
истек
установленный
срок
представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным
договорам и/или договорам займа, которые поручитель считает для себя
существенными:
1)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Полное
фирменное
кредитора (займодавца)

наименование Европейский
банк
реконструкции
и
развития (European Bank for Reconstruction
and Development)

Сокращенное
фирменное
кредитора (займодавца)

наименование Не применимо

Место нахождения кредитора (займодавца)

Площадь Уан Эксченьдж, Лондон, EC2A
2JN,
Соединенное
Королевство
(One
Exchange Square, London EC2A 2JN, United
Kingdom)

Сумма
основного
долга
на
момент 200 000 тыс. долларов США
возникновения
обязательства,
тыс.
руб./иностр. валюта
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Сумма основного долга на дату окончания 0 тыс. долларов США
отчетного квартала, тыс. руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет

7

Средний размер процентов
(займу), % годовых
Количество
периодов

по

процентных

кредиту Либор 3 мес. + 3,15%

(купонных) 29

Наличие просрочек при выплате процентов Просрочки отсутствуют
по кредиту (займу), а в случае их наличия
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 14.09.2015
(займа)
Фактический
срок
кредита (займа)

(дата)

погашения 16.12.2013

Иные
сведения
об
обязательстве, Отсутствуют
указываемые поручителем по собственному
усмотрению

2)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор займа
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Полное
фирменное
кредитора (займодавца)

наименование Старлингтон Лимитед (Starlington Limited)

Сокращенное
фирменное
кредитора (займодавца)

наименование Не применимо

Место нахождения кредитора (займодавца)

Никоу
Кранидиоти,
7В,
4-й
этаж,
квартира/офис 401, Эгкоми Пи.Cи. 2411,
Никосия, Кипр (Nikou Kranidioti, 7B, 4th
floor, Flat/Office 401, Egkomi, P.C. 2411,
Nicosia, Cyprus)

Сумма
основного
долга
на
момент 150 000 тыс. долларов США
возникновения
обязательства,
тыс.
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 21 310,3 тыс. долларов США
отчетного квартала, тыс. руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов
(займу), % годовых
Количество
периодов

процентных

12,5
по

кредиту 10,625

(купонных) 149
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Наличие просрочек при выплате процентов Просрочки отсутствуют
по кредиту (займу), а в случае их наличия
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 31.01.2016
(займа)
Фактический
срок
кредита (займа)

(дата)

погашения Срок исполнения обязательств не наступил

Иные
сведения
об
обязательстве, Отсутствуют
указываемые поручителем по собственному
усмотрению

3)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Полное
фирменное
кредитора (займодавца)

наименование

Сокращенное
фирменное
кредитора (займодавца)

наименование

VTB Capital plc

-

Место нахождения кредитора (займодавца)

14
Корнхил,
Лондон
ЕС3V
3ТВ,
Великобритания /14 Cornhill, London EC3V
3ND, United Kingdom

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

2 000 000 тыс. руб.

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

2 000 000 тыс. руб.

Срок кредита (займа), лет

3 года

Средний размер процентов
(займу), % годовых
Количество
периодов

процентных

по

кредиту

(купонных)

Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
общее число указанных просрочек и их
размер в днях

Моспрайм 3 мес. + 2,4%

13

Просрочки отсутствуют
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.04.2016

Фактический
срок
кредита (займа)

Срок исполнения обязательств не наступил

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые обществом по собственному
усмотрению

Отсутствуют

4)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Полное
фирменное
кредитора (займодавца)

наименование Открытое акционерное общество "Сбербанк
России"

Сокращенное
фирменное
кредитора (займодавца)

наименование ОАО "Сбербанк России"

Место нахождения кредитора (займодавца)

Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19

Сумма
основного
долга
на
момент 5 000 000 тыс. руб.
возникновения
обязательства,
тыс.
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 3 000 000 тыс. руб.
отчетного квартала, тыс. руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), лет

5 лет

Средний размер процентов
(займу), % годовых
Количество
периодов

процентных

по

кредиту 8,35%

(купонных) 60

Наличие просрочек при выплате процентов Просрочки отсутствуют
по кредиту (займу), а в случае их наличия
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 12.12.2018
(займа)
Фактический
срок
кредита (займа)

(дата)

погашения Срок исполнения обязательств не наступил

Иные
сведения
об
обязательстве, Отсутствуют
указываемые поручителем по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства
третьим лицам

поручителя

из

Наименование показателя
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обеспечения,

предоставленного

2013, 12 мес.

Общая сумма обязательств поручителя из предоставленного
им обеспечения, тыс. руб.

9 500 000

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым
поручитель предоставил обеспечение, с учетом ограниченной
ответственности поручителя по такому обязательству
третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения
и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица, тыс. руб.

9 500 000

В том числе в форме залога или поручительства, тыс. руб.

9 500 000

В указанную сумму входят также обеспечения, предоставленные Поручителем
по собственным обязательствам.
Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного за период с
даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного
квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего предоставлению обеспечения:
1)
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица), тыс. руб.:
1 500 000.
Срок исполнения обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): до
01.03.2016.
Способ обеспечения: поручительство.
Размер обеспечения, тыс. руб.: 1 500 000.
Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость
предмета залога, если способом обеспечения является залог: обеспечение
исполнения обязательств Эмитента по кредитному договору №SZP/RK/009/12 от
01.03.2013 с ОАО "АКБ "РОСБАНК".
Поручитель отвечает перед ОАО "АКБ "РОСБАНК" в том же объеме, что и
заемщик, включая возврат основного долга кредита, уплату процентов за
пользование кредитом, в том числе повышенных процентов, процентов за
несвоевременную уплату процентов за пользование кредитом, комиссий,
возмещение документально подтвержденных судебных издержек по взысканию
долга, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением денежных
обязательств заемщиком.
За
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
Поручителем
своего
обязательства в установленный срок, Поручитель помимо суммы, указанной в
письменном требовании кредитора, за каждый день просрочки уплачивает
кредитору неустойку, начисляемую на не уплаченную в срок сумму из расчета
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удвоенной ставки рефинансирования
соответствующий день просрочки.

Банка

России,

действующей

на

Срок, на который предоставлено обеспечение: 60 месяцев с момента подписания
договора поручительства.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут
привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и
вероятности возникновения таких факторов: факторы, которые могут привести
к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств
третьими лицами, отсутствуют.
2)
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица), тыс. руб.:
5 000 000.
Срок исполнения обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): до
09.10.2018.
Способ обеспечения: поручительство.
Размер обеспечения, тыс. руб.: 5 000 000 и сумма совокупного купонного дохода
по Биржевым облигациям серии БО-04 (ГРН: 4В02-04-36415-R).
Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость
предмета залога, если способом обеспечения является залог:: обеспечение
исполнения обязательств ООО "О’КЕЙ" по документарным процентным
неконвертируемым Биржевым облигациям серии БО-04, размещенным
15.10.2013 (ГРН: 4В02-04-36415-R).
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами
Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом
обязательств по Биржевым облигациям в полном объеме.
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций
удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям,
предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Биржевых облигаций
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или
Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Срок, на который предоставлено обеспечение: 2 190 (Две тысячи сто девяносто)
дней с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 (ГРН: 4В02-0436415-R), т.е. с 15.10.2013 по 14.10.2019.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому
неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения
таких факторов:
факторы, которые могут привести к неисполнению или
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ненадлежащему
отсутствуют.

исполнению

обеспеченных

обязательств

третьими

лицами,

2.3.4. Прочие обязательства поручителя
Любые соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в
его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным
образом
отразиться
на
финансовом
состоянии
поручителя,
его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходах:
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
которые могут существенным образом 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)
эмиссионных ценных бумаг
В отчетном периоде сведения не изменялись.
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III. Подробная информация о поручителе
3.1. История создания и развитие поручителя
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя
Полное фирменное наименование Поручителя:
−

на русском языке: Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА";

−

на английском языке: "DORINDA" joint-stock company.

Дата введения
18.03.2003.

действующего

полного

фирменного

наименования:

Сокращенное фирменное наименование поручителя:
−

на русском языке: ЗАО "ДОРИНДА";

−

на английском языке: "DORINDA" jsc.

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования:
18.03.2003.
Полное или сокращенное фирменное наименование поручителя является
схожим с наименованием других юридических лиц:
Наименование таких юридических лиц:
Фирменное наименование Поручителя является схожим с
наименованиями (полными и сокращенными) таких обществ, как:

фирменными



Общество с ограниченной ответственностью "ДОРИНДА ДЕВЕЛОПМЕНТ"
(ИНН: 7702342992);



Общество с ограниченной ответственностью "ДОРИНДА - Мурманск"
(ИНН: 5190117860);



Общество с ограниченной ответственностью "Доринда Инвест" (ИНН:
7838397558).

Пояснения,
необходимые
наименований:

для

избежания

смешения

указанных

Во избежание смешений указанных фирменных наименований следует обращать
внимание на различия в части организационно-правовой формы, наличие в
фирменном наименовании указанных обществ иных слов (букв, цифр,
аббревиатур), помимо словосочетания "ДОРИНДА". Поручитель для собственной
идентификации в договорах и официальных документах использует полное
фирменное наименование и/или место нахождения и/или ИНН и/или ОГРН.
Фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный знак
или знак обслуживания.
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Сведения об изменении фирменного наименования поручителя:
Предшествующее полное фирменное наименование: Открытое акционерное
общество "ЛИАТ-ДИКСИ".
Предшествующее полное фирменное наименование: ОАО "ЛИАТ-ДИКСИ".
Дата изменения: 18.03.2003.
Основание изменения: Решение внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО "ЛИАТ-ДИКСИ" о переименовании общества (Протокол №01/03 от
17.03.2006), Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о государственной регистрации изменений вносимых в
учредительные
документы
юридического
лица
от
18.03.2003,
ГРН: 2037804039392.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя
Номер государственной регистрации юридического
18060
лица:
Дата государственной регистрации:

28.09.1995

Наименование
органа,
осуществившего Регистрационная
палата
государственную регистрацию юридического лица: Администрации Санкт-Петербурга
Основной
номер:

государственный

Дата присвоения основного
регистрационного номера:

регистрационный
государственного

наименование регистрирующего органа, внесшего
запись о юридическом лице, зарегистрированном до
01.07.2002, в Единый государственный реестр
юридических лиц:

1027810221317
05.08.2002
Инспекция
Министерства
Российской Федерации по налогам
и сборам по Адмиралтейскому
району СПб

3.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя
В отчетном периоде сведения не изменялись.
3.1.4. Контактная информация
Информация о поручителе:
Место нахождения Поручителя:

195213, Российская Федерация, г. СанктПетербург, Заневский проспект, д.65,
корп.1, лит.А

Телефон:

+7 (812) 449-54-70

Факс:

+7 (812) 449-54-70

Адрес электронной почты:

bond@okmarket.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
www.okmarket.ru;
доступна информация о Поручителе, ценных
http://www.eбумагах, в отношении которых он выступает disclosure.ru/portal/company.aspx?id=315
поручителем:
16
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Информация о специальном подразделении поручителя (третьего лица) по
работе с акционерами и инвесторами поручителя:
Специальное подразделение Поручителя (третьего лица) по работе с акционерами
и инвесторами Поручителя отсутствует.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7801072391.
3.1.6. Филиалы и представительства поручителя
В отчетном квартале изменений
Поручителя не происходило.

в

составе

филиалов

и

представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя
3.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя
Коды основных
согласно ОКВЭД:

отраслевых

направлений

деятельности

поручителя

70.20.2 – сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя
Информация не указывается для данного отчетного периода.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя
Информация не указывается для данного отчетного периода.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя
В отчетном периоде сведения не изменялись.
3.2.5. Сведения о наличии у поручителя разрешений (лицензий) или
допусков к отдельным видам работ
В отчетном периоде сведения не изменялись.
3.2.6. Сведения о деятельности
эмиссионных ценных бумаг

отдельных

категорий

поручителей

3.2.6.1. Сведения о деятельности поручителей, являющихся акционерными
инвестиционными фондами
Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом.
3.2.6.2. Сведения о деятельности поручителей, являющихся страховыми
организациями
Поручитель не является страховой организацией.
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3.2.6.3. Сведения о деятельности поручителей, являющихся кредитными
организациями
Информация не указывается для данного отчетного периода.
3.2.6.4. Сведения о деятельности поручителей, являющихся ипотечными
агентами
Поручитель не является ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых
Поручитель не занимается добычей полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
Поручитель не занимается оказанием услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности Поручителя
В отчетном периоде сведения не изменялись.
3.4. Участие поручителя в банковских группах, банковских холдингах,
холдингах и ассоциациях
В отчетном периоде сведения не изменялись.
3.5. Подконтрольные поручителю
существенное значение

организации,

имеющие

для

него

В отчетном периоде сведения не изменялись.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя,
информации о планах по приобретению, замене, выбытию основанных
средств, а также обо всех фактах обременения основных средств
поручителя
3.6.1. Основные средства
Информация не указывается для данного отчетного периода.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя
Информация не указывается для данного отчетного периода.
4.2. Ликвидность
средств

поручителя,

достаточность

капитала

и

оборотных

Информация не указывается для данного отчетного периода.
4.3. Финансовые вложения поручителя
Информация не указывается для данного отчетного периода.
4.4. Нематериальные активы поручителя
Информация не указывается для данного отчетного периода.
4.5. Сведения о политике и расходах поручителя в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований
Информация не указывается для данного отчетного периода.
4.6. Анализ
поручителя

тенденций

развития

в

сфере

основной

деятельности

В отчетном периоде сведения не изменялись.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя
В отчетном периоде сведения не изменялись.
4.6.2. Конкуренты поручителя
В отчетном периоде сведения не изменялись.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
поручителя, органов поручителя по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) поручителя
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя
В отчетном периоде сведения не изменялись.
5.2. Информации
поручителя

о

лицах,

входящих

в

состав

органов

управления

Сведения о лицах, входящих в Совет директоров Поручителя
1. Фамилия, имя, отчество: Коржев Дмитрий Викторович.
Год рождения: 1964.
Образование: высшее; Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный
институт (в настоящее время - Санкт-Петербургский государственный морской
технический университет); год выпуска - 1988 г.; специальность - "Судостроение и
судоремонт".
Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов
управления Поручителя и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

настоящее
время

ООО "Фреш Маркет"

член Совета директоров

2010

настоящее
время

ООО "О'КЕЙ"

член Совета директоров

2010

настоящее
время

"АО О'КЕЙ ГРУПП"
("O'KEY GROUP S.A.")

член Совета директоров

2010

настоящее
время

ЗАО "ДОРИНДА"

член Совета директоров

2005

настоящее
время

ЗАО "Совместный капитал"

Генеральный директор

2005

2010

ОАО "Банк Санкт-Петербург"

член Наблюдательного Совета

с

по

2011

Доля участия в уставном капитале поручителя (%): доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет.
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам поручителя: Поручитель не выпускал
опционов.
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Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ поручителя: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых
обществ поручителя: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
Поручителя не имеет.
Количество акций дочернего
категории (типа), которые
результате осуществления
дочернего или зависимого
зависимых обществ Поручителя

или зависимого общества поручителя каждой
могут быть приобретены таким лицом в
прав по принадлежащим ему опционам
общества поручителя: опционы дочерних и
отсутствуют.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления поручителя и/или органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
поручителя:
указанное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления Поручителя и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя.
Сведения о привлечении 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: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии 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): лицо указанных должностей не занимало.
2. Фамилия, имя, отчество: Троицкий Дмитрий Эммануилович.
Год рождения: 1965.
Образование: высшее; Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный
институт (в настоящее время - Санкт-Петербургский государственный морской
технический университет); год выпуска - 1989 г.; специальность - "Судостроение и
судоремонт".
Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов
управления поручителя и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

по

2011

настоящее
время

Наименование организации

Должность

ООО "Фреш Маркет"

член Совета директоров
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Период

Наименование организации

Должность

настоящее
время

ООО "О'КЕЙ"

член Совета директоров

2010

настоящее
время

"АО О'КЕЙ ГРУПП"
("O'KEY GROUP S.A.")

член Совета директоров

2010

настоящее
время

ЗАО "ДОРИНДА"

член Совета директоров

2005

настоящее
время

ЗАО "Капитал Групп"

член Совета директоров

2005

2011

ОАО "Банк Санкт-Петербург"

член Наблюдательного совета

с

по

2010

Доля участия в уставном капитале поручителя (%): доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет.
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам поручителя: не применимо.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ поручителя: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых
обществ поручителя: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
Поручителя не имеет.
Количество акций дочернего
категории (типа), которые
результате осуществления
дочернего или зависимого
зависимых обществ Поручителя

или зависимого общества поручителя каждой
могут быть приобретены таким лицом в
прав по принадлежащим ему опционам
общества поручителя: опционы дочерних и
отсутствуют.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления поручителя и/или органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
поручителя:
указанное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления Поручителя и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя.
Сведения о привлечении 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: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии 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
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
3. Фамилия, имя, отчество: Волчек Борис Миронович.
Год рождения: 1996.
Образование: высшее; Петербургский государственный университет путей
сообщения; год выпуска – 1988 г.; специальность “Строительные и дорожные
машины и оборудование”.
Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов
управления поручителя и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

настоящее
время

ООО "Фреш Маркет"

член Совета директоров

2010

настоящее
время

ООО "О'КЕЙ"

член Совета директоров

2010

настоящее
время

"АО О'КЕЙ ГРУПП"
("O'KEY GROUP S.A.")

член Совета директоров

2010

настоящее
время

ЗАО "ДОРИНДА"

член Совета директоров

2005

настоящее
время

ООО "Юнион Аларм"

Президент

с

по

2011

Доля участия в уставном капитале поручителя (%): доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: не применимо.
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам поручителя: Поручитель не выпускал
опционов.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ поручителя: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых
обществ поручителя: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
Поручителя не имеет.
Количество акций дочернего
категории (типа), которые
результате осуществления
дочернего или зависимого
зависимых обществ Поручителя

или зависимого общества поручителя каждой
могут быть приобретены таким лицом в
прав по принадлежащим ему опционам
общества поручителя: опционы дочерних и
отсутствуют.
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления поручителя и/или органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
поручителя:
указанное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления Поручителя и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя.
Сведения о привлечении 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: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии 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): лицо указанных должностей не занимало.
4. Фамилия, имя, отчество: Хейго Кера.
Год рождения: 1966.
Образование: высшее; Технический университет
1993 г.; специальность – "Экономист".

г. Таллина; год выпуска –

Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов
управления поручителя и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

настоящее
время

ООО "Фреш Маркет"

член Совета директоров

2010

настоящее
время

ООО "О'КЕЙ"

член Совета директоров

2010

настоящее
время

"АО О'КЕЙ ГРУПП"
("O'KEY GROUP S.A.")

член Совета директоров

2010

настоящее
время

ЗАО "ДОРИНДА"

член Совета директоров

2008

настоящее
время

"Сильверко Консульт ОУ"
("Silverko Consult OU")

член Управления

с

по

2011

Доля участия в уставном капитале поручителя (%): доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет.
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Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам поручителя: не применимо.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ поручитель: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых
обществ поручителя: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
Поручителя не имеет.
Количество акций дочернего
категории (типа), которые
результате осуществления
дочернего или зависимого
зависимых обществ Поручителя

или зависимого общества поручителя каждой
могут быть приобретены таким лицом в
прав по принадлежащим ему опционам
общества поручителя: опционы дочерних и
отсутствуют.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления поручителя и/или органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
поручителя:
указанное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления Поручителя и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя.
Сведения о привлечении 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: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии 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): лицо указанных должностей не занимало.
5. Фамилия, имя, отчество: Ильин Илья Владимирович.
Год рождения: 1983.
Образование: высшее; Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал
Российской Таможенной Академии, специальность – юриспруденция; СанктПетербургский государственный университет, Специальность - Экономика и
управление на предприятии.
Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов
управления поручителя и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
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Период

Наименование организации

Должность

настоящее
время

ЗАО "ДОРИНДА"

член Совета директоров

2012

настоящее
время

ООО “Юнион-Аларм”

Советник по международноправовым вопросам

2007

2012

ЗАО “Новые ресурсы”

Начальник отдела правового
сопровождения проектов

с

по

2013

Доля участия в уставном капитале поручителя (%): доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет.
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам поручителя: поручитель не выпускал
опционов.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ поручителя: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых
обществ поручителя: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
Поручителя не имеет.
Количество акций дочернего
категории (типа), которые
результате осуществления
дочернего или зависимого
зависимых обществ Поручителя

или зависимого общества поручителя каждой
могут быть приобретены таким лицом в
прав по принадлежащим ему опционам
общества поручителя: опционы дочерних и
отсутствуют.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления поручителя и/или органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
поручителя:
указанное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления Поручителя и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя.
Сведения о привлечении 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: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии 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): лицо указанных должностей не занимало.
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Сведения о Единоличном исполнительном органе
Полномочия Единоличного исполнительного органа Поручителя переданы другому
лицу – управляющей организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"О'КЕЙ групп".
Сокращенное фирменное наименование: ООО "О'КЕЙ групп".
ИНН: 7816372052.
ОГРН: 1057812309675.
Основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего
договора, при его наличии): Решение внеочередного Общего собрания
акционеров от 26.12.2007 (Протокол от 26.12.2007 №13/07), Договор о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО "ДОРИНДА" от 26.12.2007
№б/н.
Место нахождения: Российская Федерация, 192212, город Санкт-Петербург,
Будапештская улица, дом 19, корпус 1, пом. 3Н, литер А.
Контактный телефон: +7 (812) 449-57-89.
Факс: +7 (812) 449-57-89.
Адрес электронной почты: Svetlana.Molodzova@okmarket.ru.
Номер, дата предоставление лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами и наименование
лицензирующего органа (если имеется): указанная лицензия отсутствует.
Информация о персональном составе органов управления управляющей
организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом ООО "О'КЕЙ
групп".
Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом
ООО "О'КЕЙ групп".
Единоличный исполнительный орган ООО "О'КЕЙ групп" – Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: Патрик Эдмонд Дезире Лонге.
Год рождения: 1954.
Образование: высшее.
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Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов
управления поручителя и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

настоящее
время

ООО "Фреш Маркет"

член Совета директоров

настоящее
время

ООО "О'КЕЙ групп"

Генеральный директор

с

по

2011
2007

Доля участия в уставном капитале поручителя (%): доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет.
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам поручителя: Поручитель не выпускал
опционов.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ поручителя: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых
обществ поручителя: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
Поручителя не имеет.
Количество акций дочернего
категории (типа), которые
результате осуществления
дочернего или зависимого
зависимых обществ Поручителя

или зависимого общества поручителя каждой
могут быть приобретены таким лицом в
прав по принадлежащим ему опционам
общества поручителя: опционы дочерних и
отсутствуют.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления поручителя и/или органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
поручителя:
указанное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления Поручителя и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя.
Сведения о привлечении 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: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии 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
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот
расходов по каждому органу управления поручителя

и/или

компенсации

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за
исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа управления поручителя). Указываются все виды
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные
льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления:
Совет директоров
Наименование показателя

2013, 12
мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления, тыс. руб.

0

Заработная плата, тыс. руб.

0

Премии, тыс. руб.

0

Комиссионные, тыс. руб.

0

Льготы, тыс. руб.

0

Компенсации расходов, тыс. руб.

0

Иные виды вознаграждений, тыс. руб.

0

ИТОГО, тыс. руб.

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в
текущем финансовом году: отсутствуют.
Единоличный исполнительный орган
Полномочия Единоличного исполнительного
управляющей организации ООО "О'КЕЙ групп".

органа

Поручителя

переданы

Наименование показателя

2013, 12
мес.

Вознаграждение управляющей организации за осуществление функций Единоличного
исполнительного органа Поручителя, тыс. руб.

378 086

Иные виды вознаграждений, тыс. руб.

0

ИТОГО, тыс. руб.

378 086

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в
текущем финансовом году:
В 2013 г. Управляющей организации на основании п.10.2 Договора о передаче
полномочий Единоличного исполнительного органа, Приложения №1 к данному
Договору и Дополнительного соглашения №7 о продлении срока действия
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указанного
Договора
выплачивалось
ежеквартальное
вознаграждение,
рассчитываемое как сумма фактических расходов, понесенных ею в связи с
исполнением функций единоличного исполнительного органа, увеличенная на 3%
от суммы прибыли до налогообложения, указанной в Отчете о прибылях и
убытках, за квартал, предшествующий кварталу исполнения функций.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью поручителя
В отчетном периоде сведения не изменялись.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью поручителя
Ревизор
Фамилия, имя, отчество: Каинова Марина Валентиновна.
Год рождения: 1964.
Сведения об образовании: высшее; ЛФЭИ им. Вознесенского; год выпуска –
1987 г.; специальность: "Экономист-математик".
Все должности, занимаемые членом органа поручителя по контролю за его
финансово-хозяйственной
деятельностью
в
поручителе
и
других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по
совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

настоящее
время

ЗАО "ДОРИНДА"

Ревизор

настоящее
время

ЗАО "ДОРИНДА"

Заместитель Главного
бухгалтера

С

по

2013
2008

Доля участия члена органа поручителя по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в уставном капитале поручителя (%): доли не
имеет.
Доля принадлежащих члену органа поручителя по контролю
финансово-хозяйственной
деятельностью
обыкновенных
поручителя: доли не имеет.

за его
акций

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам поручителя: Поручитель не выпускал
опционов.
Доля участия члена органа поручителя по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не имеет.
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Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых
обществ поручителя: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
Поручителя не имеет.
Количество акций дочернего
категории (типа), которые
результате осуществления
дочернего или зависимого
зависимых обществ Поручителя

или зависимого общества поручителя каждой
могут быть приобретены таким лицом в
прав по принадлежащим ему опционам
общества поручителя: опционы дочерних и
отсутствуют.

Характер любых родственных связей между членом органа поручителя по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными
членами органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
поручителя, членами коллегиального исполнительного органа поручителя,
лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа
поручителя: указанное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя.
Сведения о привлечении члена органа поручителя по контролю за его
финансово-хозяйственной
деятельностью
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: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведения о занятии членом органа поручителя по контролю за его
финансово-хозяйственной
деятельностью
должностей
в
органах
управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена
одна
из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Служба внутреннего аудита у Поручителя отсутствует.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
поручителя
Вознаграждение ревизору не выплачивалось.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников
(работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников
(работников) поручителя
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Средняя численность работников (сотрудников) Поручителя, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер
отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период,
тыс. руб.
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс.
руб.

2013, 12 мес.
129
47 032
0

В случае если изменение численности сотрудников (работников)
поручителя
за
раскрываемый
период
является
для
поручителя
существенными, указываются факторы, которые, по мнению поручителя,
послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких
изменений для финансово-хозяйственной деятельности поручителя:
Изменение численности сотрудников за раскрываемый период не является для
Поручителя существенным.
Сотрудники (работники) поручителя, оказывающие существенное влияние
на
финансово-хозяйственную
деятельность
поручителя
(ключевые
сотрудник):
В составе сотрудников Поручителя нет сотрудников, оказывающих существенное
влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.
Сведения о существующих профсоюзных организациях у Поручителя:
Сотрудниками
организация.

(работниками)

Поручителя

не

создавалась

профсоюзная

5.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
Поручителя не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (кладочном) капитале
Поручителя.
Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам)
Поручителя опционов Поручителя отсутствует.
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VI. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных
поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре
поручителя, на дату окончания отчетного квартала: 2.

акционеров

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах,
зарегистрированных в реестре акционеров поручителя на дату окончания
отчетного квартала составляет: 2.
Общее количество номинальных держателей акций поручителя: 0.
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список
лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров
поручителя (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям поручителя и для составления которого
номинальные держатели акций поручителя представляли данные о лицах, в
интересах которых они владели (владеют) акциями поручителя), с
указанием категорий (типов) акций поручителя, владельцы которых
подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка:
2.
Категория (типов) акций поручителя, владельцы которых подлежали
включению в такой список: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним
список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании
акционеров поручителя: 28.05.2013.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее
чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также
сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в
случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих
не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) поручителя, владеющие не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование
Сокращенное
наименование

АО О’КЕЙ ГРУПП (O’KEY GROUP S.A.)

фирменное Отсутствует

Место нахождения

Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23
Beaumont, L-1219 Luxembourg)

ИНН

Не применимо
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(23,

rue

ОГРН

Не применимо

Доля
участника
(акционера) 99
поручителя
в
уставном
(складочном)
капитале
(паевом
фонде) поручителя, %
Доля
принадлежащих
ему 99
обыкновенных акций поручителя, %
Сведения
о
контролирующих
такого
участника
(акционера)
лицах, а в случае отсутствия
таких лиц – сведения об их
участниках
(акционерах),
владеющих не менее чем 20
процентами
уставного
(складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20
процентами
их
обыкновенных
акций

1) Полное фирменное наименование: НИСЕМАКС
КО ЛИМИТЕД (NISEMAX CO LIMITED).
Сокращенное
фирменное
наименование:
отсутствует.
Место нахождения: Арх. Макариоу и Калогреон, 4,
Николаидис Си Вью Сити, 9 этаж, офисы 903904, блоки А-В, П.С. 6016, Ларнака, Кипр (Arch.
Makariou & Kalogreon, 4 NICOLAIDES SEA VIEW
CITY, 9th floor, Flat/Office 903-904 BLOCK A-B, 6016,
Larnaca, Cyprus).
ИНН: не применимо.
ОГРН: не применимо.
Вид контроля, под которым находится участник
(акционер)
поручителя
по
отношению
к
контролирующему его лицу (прямой контроль,
косвенный контроль): прямой контроль.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее
участника (акционера) поручителя, осуществляет
такой контроль: участие в юридическом лице,
являющемся акционером Поручителя.
Признак осуществления лицом, контролирующим
участника
(акционера)
поручителя,
такого
контроля:
право
распоряжаться
более
50
процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося акционером
Поручителя.
Доля лица в уставном (складочном) капитале
(паевом
фонде)
участника
(акционера)
поручителя: 54,04%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
участника
(акционера)
поручителя:
не
применимо.
Доля участия лица в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) поручителя: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
поручителя: 0%.
Иные сведения, указываемые поручителем по
собственному усмотрению: отсутствуют.
2) Полное фирменное наименование: ДЖИЭСУ
ЛИМИТЕД (GSU LIMITED).
Сокращенное
фирменное
наименование:
отсутствует.
Место нахождения: Арх. Макариоу и Калогреон, 4,
Николаидис Си Вью Сити, 9 этаж, офисы 903904, блоки А-В, П.С. 6016, Ларнака, Кипр (Arch.
Makariou & Kalograion, 4 NICOLAIDES SEA VIEW
CITY, 9th floor, Flat/Office 903-904 BLOCK A-B,
6016, Larnaca, Cyprus).
ИНН: не применимо.
ОГРН: не применимо.
Доля лица в уставном (складочном) капитале
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(паевом
фонде)
участника
(акционера)
поручителя: 23,02%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
участника
(акционера)
поручителя:
не
применимо.
Доля участия лица в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) поручителя: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
поручителя: 0%.
Иные сведения, указываемые поручителем по
собственному усмотрению: отсутствуют.

Сведения о номинальных держателях, на имя которых в реестре
акционеров
поручителя
зарегистрированы
акции
поручителя,
составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее
чем 5 процентов обыкновенных акций: отсутствуют.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии
специального права ("золотой акции")
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) поручителя и специальных правах:
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя,
находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской
Федерации), муниципальной собственности: такая доля отсутствует.
Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой
организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой
организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для
физического лица) управляющего государственным, муниципальным
пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования
осуществляет функции участника (акционера) поручителя: управляющий
государственным, муниципальным пакетом акций, а также лицо, которое от
имени
Российской
Федерации,
субъекта
Российской
Федерации
или
муниципального образования осуществляет функции акционера Поручителя,
отсутствуют.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в управлении
поручителем - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия
специального права ("золотой акции"): указанное специальное право
отсутствует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) поручителя
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или
их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа
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голосов, предоставляемых
отсутствуют.

одному

акционеру:

указанные

ограничения

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале
поручителя, установленные законодательством Российской Федерации или
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:
указанные ограничения отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) поручителя: иные ограничения отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
(участников) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) поручителя, владевших не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала поручителя, а для
поручителей, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5
процентами обыкновенных акций поручителя, определенные на дату
списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании
акционеров
(участников)
поручителя,
проведенном
за
последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до
даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право
на участие в каждом из таких собраний:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) поручителя: 30.04.2012.
Список акционеров (участников) поручителя:
1) Полное фирменное наименование: АО О’КЕЙ ГРУПП (O’KEY GROUP S.A.).
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.
Место нахождения: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23 (23, rue Beaumont, L1219 Luxembourg).
ИНН: не применимо.
ОГРН: не применимо.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
поручителя: 99%.
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя: 99%.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) поручителя: 10.12.2012.
Список акционеров (участников) поручителя:
стр. 136

1) Полное фирменное наименование: АО О’КЕЙ ГРУПП (O’KEY GROUP S.A.).
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.
Место нахождения: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23 (23, rue Beaumont, L1219 Luxembourg).
ИНН: не применимо.
ОГРН: не применимо.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
поручителя: 99%.
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя: 99%.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) поручителя: 28.05.2013.
Список акционеров (участников) поручителя:
1) Полное фирменное наименование: АО О’КЕЙ ГРУПП (O’KEY GROUP S.A.).
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.
Место нахождения: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23 (23, rue Beaumont, L1219 Luxembourg).
ИНН: не применимо.
ОГРН: не применимо.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
поручителя: 99%.
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя: 99%.
6.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных
поручителем сделок, признаваемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом
управления поручителя, по итогам последнего отчетного квартала:
В отчетном периоде Поручителем не совершалось сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация не указывается для данного отчетного периода.
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя
Не включается в состав ежеквартального отчета за данный отчетный период.
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя
Не включается в состав ежеквартального отчета за данный отчетный период.
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность
поручителя
а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая)
отчетность поручитель за последний завершенный финансовый год,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в
отношении
указанной
сводной
бухгалтерской
(консолидированной
финансовой) отчетности
Не включается в состав ежеквартального отчета за данный отчетный период.
б) годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилами, за последний завершенный финансовый год
Не включается в состав ежеквартального отчета за данный отчетный период.
в)
промежуточная
консолидированная
финансовая
отчетность,
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности
либо
иными,
отличными
от
МСФО,
международно
признанными правилами
Не включается в состав ежеквартального отчета за данный отчетный период.
7.4. Сведения об учетной политике поручителя
В отчетном квартале изменения в учетную политику не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую
составляет экспорт в общем объеме продаж
Информация не указывается для данного отчетного периода.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе
имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного
финансового года
Существенных изменений в составе имущества Поручителя, произошедших в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не происходило.
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7.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах, в случае, если
такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности поручителя
Поручитель не участвовал в судебных процессах в качестве истца либо ответчика
за период с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты
окончания отчетного квартала, когда такое участие может существенно отразится
на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя.
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VIII. Дополнительные сведения
эмиссионных ценных бумагах

о

поручителе

и

о

размещенных

им

8.1. Дополнительные сведения о поручителе
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) поручителя
Размер уставного капитала поручителя на 31.12.2013:
55 000 рублей.
Разбивка
уставного
капитала
поручителя
на
обыкновенные
и
привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости
каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в
уставном капитале поручителя:
Общее количество обыкновенных акций, штук: 55 000.
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций, рублей: 55 000.
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале поручителя, %: 100.
Привилегированные акции Поручителем не выпускались.
Информация о величине уставного капитала, приведенная в настоящем пункте,
соответствует учредительным документам Поручителя.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) поручителя
Изменений размера уставного капитала Поручителя в 4 квартале 2013 г. не
происходило.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления поручителя
В отчетном периоде сведения не изменялись.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
"КОМБИНАТ СБОРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ".

общество

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КССК".
ИНН: 7729030790.
ОГРН: 1027700163281.
Место нахождения: Российская Федерация, 119361, город Москва, улица
Большая Очаковская, дом 2.
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Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации, %: 99,4.
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
поручителю, %: 99,4.
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя, %: 0.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
поручителя, %: 0.
2. Полное фирменные наименования Закрытое
"Дорожно-ремонтное строительное управление №34".
Сокращенное
фирменное
строительное управление №34".

наименование:

акционерное

ЗАО

общество

"Дорожно-ремонтное

ИНН: 7722546970.
ОГРН: 1057747100290.
Место нахождения: Российская Федерация, 109316,
Дубровский проезд, 78/15, строение 1, комната 4.

город

Москва,

1-й

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
поручителю, %: 100.
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя, %: 0.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
поручителя, %: 0.
3.
Полное
фирменное
наименование:
ответственностью "О'КЕЙ-ФИНАНС".

Общество

с

ограниченной

Сокращенное фирменное наименование: ООО "О'КЕЙ-ФИНАНС".
ИНН: 7838366091.
ОГРН: 5067847491938.
Место нахождения: Российская Федерация, 190000, город Санкт-Петербург,
улица Декабристов 6, помещение 10-Н.
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя, %: 0.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
поручителя, %: 0.
4.
Полное
фирменное
наименование:
ответственностью "Донская Звезда".
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Общество

с

ограниченной

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Донская Звезда".
ИНН: 3444123426.
ОГРН: 1053444063122.
Место нахождения: Российская Федерация, 400005, Волгоградская область,
город Волгоград, улица 7-й Гвардейской, дом 4, А.
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя, %: 0.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
поручителя, %: 0.
5.
Полное
фирменное
ответственностью "Тайфун".

наименование:

Общество

с

ограниченной

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тайфун".
ИНН: 5504079658.
ОГРН: 1035507001243.
Место нахождения: Российская Федерация, 644001, Омская область, город Омск,
улица Успенского, дом 31, корпус 3, литер А.
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя,%: 0.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
поручителя, %: 0.
6.
Полное
фирменное
наименование:
ответственностью "ПКФ ФОТОН".

Общество

с

ограниченной

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПКФ ФОТОН".
ИНН: 7224023208.
ОГРН: 1027200845880.
Место нахождения: Российская Федерация, 625051, Тюменская область, город
Тюмень, улица 30 лет победы, дом 95.
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя, %: 0.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
поручителя, %: 0.
7.

Полное

фирменное

наименование:
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Общество

с

ограниченной

ответственностью "Тагар-Сити".
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тагар-Сити".
ИНН: 7838389814.
ОГРН: 1077847573649.
Место нахождения: Российская Федерация, 190000, город Санкт-Петербург,
улица Галерная, дом 42, литер А.
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя, %: 0.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
поручителя, %: 0.
8. Полное
"Олипс Д".

фирменное

наименование:

Закрытое

акционерное

общество

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Олипс Д".
ИНН: 6674239830.
ОГРН: 1076674033370.
Место нахождения: Российская Федерация, 620000, Свердловская область, город
Екатеринбург, улица Академика Шварца, дом 17, А.
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя, %: 0.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
поручителя, %: 0.
9.
Полное
фирменное
ответственностью "КБР-Торг".

наименование:

Общество

с

ограниченной

Сокращенное фирменное наименование: ООО "КБР-Торг".
ИНН: 4705043843.
ОГРН: 1084705003228.
Место нахождения: Российская Федерация, 188300, Ленинградская область,
Гатчинский район, город Гатчина, Ленинградское шоссе, дом 10.
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя, %: 0.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
поручителя, %: 0.
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10.
Полное
фирменное
наименование:
ответственностью "Джемир-Инвест".

Общество

с

ограниченной

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Джемир-Инвест".
ИНН: 7447017977.
ОГРН: 1077447003292.
Место нахождения: Российская Федерация, 454084, Челябинская область, город
Челябинск, улица Кожзаводская, дом 100.
Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя, %: 0.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
поручителя, %: 0.
11.
Полное
фирменное
наименование:
ответственностью "Люкс Девелопмент".

Общество

с

ограниченной

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Люкс Девелопмент".
ИНН: 5012048359.
ОГРН: 1085012003207.
Место нахождения: Российская Федерация, 109316,
Дубровский проезд, 78/14, строение 1, комната 1.

город

Москва,

1-й

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.
Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя, %: 0.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
поручителя, %: 0.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем
Наименование показателя
Вид и предмет сделки
Содержание
сделки,
в
том
числе
гражданские права и обязанности, на
установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка

Отчетный период (4 кв. 2013)
Вид
сделки:
кредитный
договор.
Предмет сделки: предоставление денежных
средств заемщику
Кредитор - ОАО "Сбербанк России" обязуется открыть Заемщику - ЗАО
"ДОРИНДА" - невозобновляемую кредитную
линию в размере 5 000 000 000 (Пять
миллиардов)
рублей
сроком
на
60
(Шестьдесят) месяцев с даты заключения
договора для финансирования текущей
деятельности, предусмотренной Уставом
Заемщика,
включая
погашение
задолженности по кредитному соглашению
№ б/н (операционный номер 36756) от
27.06.2008 г., заключенному с European
Bank for Reconstruction and Development в
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Срок исполнения обязательств по сделке,
стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в
процентах
от
стоимости
активов
эмитента

Стоимость активов поручителя на дату
окончания отчетного периода (квартала,
года), предшествующего совершению сделки
(дате заключения договора), и в отношении
которого
составлена
бухгалтерская
(финансовая) отчетность в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации;
Дата совершения сделки (заключения
договора)
Сведения об одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является крупной
сделкой или сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность поручителя
Категория сделки (крупная сделка; сделка,
в
совершении
которой
имелась
заинтересованность поручителя; крупная
сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность поручителя)
Орган управления поручителя, принявший
решение об одобрении сделки
Дата принятия решения об одобрении
сделки
Дата составления и номер протокола
собрания
(заседания)
уполномоченного
органа управления поручителя, на котором
принято решение об одобрении сделки

полном объеме, и погашение займов,
предоставленных третьими лицами.
Срок исполнения обязательств по сделке: 60
(Шестьдесят) месяцев с даты заключения
договора.
Стороны и выгодоприобретатели: ЗАО
«ДОРИНДА» – Заемщик; ОАО «Сбербанк
России» – Кредитор.
Размер сделки в денежном выражении: 5
000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
основного долга, а также 1 715 920 000
(Один
миллиард
семьсот
пятнадцать
миллионов девятьсот двадцать тысяч) руб.
процентов и комиссии.
Размер сделки от стоимости активов лица,
предоставившего
обеспечение
по
облигациям эмитента: 25,28%.
26 562 070 тыс. руб. на 30.09.2013.

12.12.2013.
Сделка была одобрена

Крупная сделка

Внеочередное общее собрание акционеров
06.12.2013
Протокол №06/12_01/13 от 06.12.2013

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах поручителя
В отчетном периоде сведения не изменялись.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя
В отчетном периоде сведения не изменялись.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных
поручителя, за исключением акций поручителя

ценных

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанные выпуски отсутствуют.
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бумаг

8.3.2. Сведения
погашенными

о

выпусках,

ценные

бумаги

которых

не

являются

Указанные выпуски отсутствуют.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям поручителя с обеспечением, а также об
условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям поручителя
с обеспечением
Поручитель не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к
торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся.
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с
ипотечным покрытием
Поручитель не размещал облигации с ипотечным покрытием.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих
эмиссионные ценные бумаги поручителя

учет

прав

на

Поручитель самостоятельно осуществляет ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг.
Поручитель не размещал документарные
централизованным хранением.

ценные

бумаги

с

обязательным

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
процентов и других платежей нерезидентам
В отчетном периоде сведения не изменялись.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам поручителя
В отчетном периоде сведения не изменялись.
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и выплаченных дивидендах
по акциям поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям
поручителя
В период с 2008 по 2011 (включительно), а также в 1, 2, 3 и 4 кварталах 2013 г.
решение о выплате (объявлении) дивидендов Поручителем не принималось.
Наименование показателя

2012

Категория акций, для привилегированных Обыкновенные именные бездокументарные акции
акций – тип
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Наименование показателя

2012

Орган управления поручителя, принявший Внеочередное Общее собрание акционеров
решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата составления
и номер протокола собрания (заседания)
органа управления поручителя, на котором
принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете 4,1
на одну акцию, тыс. руб.
Размер
объявленных
дивидендов
в 223 327,5
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), тыс. руб.
Дата составления списка лиц,
право на получение дивидендов

имеющих 29.11.2012

Отчетный период (год, квартал), за который 9 месяцев 2012
(по
итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды
Установленный
срок
(дата)
объявленных
дивидендов
средства, иное имущество)

выплаты 31.01.2013
(денежные

Форма выплаты объявленных дивидендов Денежные средства
(денежные средства, иное имущества)
Источник выплаты объявленных дивидендов Часть нераспределенной чистой прибыли отчетного
(чистая
прибыль
отчетного
года, года
нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов
прибыли отчетного года, %

в

чистой 22,36

Общий размер выплаченных дивидендов по По результатам 9 месяцев 2012 финансового года
акциям данной категории (типа)
Поручитель принял решение (объявил) о выплате
дивидендов по размещенным акциям в размере
223 327 500 рублей 00 копеек из расчета 4 060
рублей 50 копеек на каждую размещенную
обыкновенную именную акцию Поручителя.
Дивиденды выплачены в денежной форме в срок
до 31.01.2013 в эквиваленте Долларов США по
курсу Банка России, установленному на 30.12.2012
(протокол ВОСА 3012ОС/12 от 30.12.2012).
Доля выплаченных дивидендов в общем 100
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %
В случае, если объявленные дивиденды не Объявленные дивиденды выплачены Поручителем
выплачены или выплачены поручителем не в
полном объеме, - причины невыплаты
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Наименование показателя
объявленных дивидендов

2012
в полном объеме

Иные сведения об объявленных и/или Отсутствуют
выплаченных
дивидендах,
указываемые
поручителем по собственному усмотрению

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям
поручителя
Поручитель не осуществлял эмиссию облигаций.
8.9. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах
представляемых ценных бумаг, право собственности
удостоверяется российскими депозитарными расписками
8.10.1. Сведения о представляемых ценных бумагах
Поручитель не осуществлял выпуск депозитарных расписок.
8.10.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг
Поручитель не осуществлял выпуск депозитарных расписок.
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и эмитенте
на которые

