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Введение 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с 

пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».   

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в 

форме ежеквартального отчета: 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с 

представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска. 

 

Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчётность), на основании 

которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) 

обеспечение по облигациям эмитента), дает объективное и достоверное представление об 

активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента (эмитента 

и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента). 

Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента (эмитента и 

лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента) 

содержит достоверное представление о деятельности эмитента (эмитента и лица, 

предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента), а также об 

основных рисках, связанных с его (их) деятельностью. 

 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и 

(или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 

(эмитент и лицо, предоставляющее (предоставившее) обеспечение по облигациям эмитента, 

осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности эмитента (эмитента и 

лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента), его (их) 

планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в 

настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента 

(эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям 

эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим 

причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе 

описанными в настоящем отчете эмитента. 
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I. Управленческий отчет эмитента  

 
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

  
Полное фирменное наименование Эмитента: 

Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной 

корпорации «Гарант-Инвест» – на русском языке. 

Joint Stock Company «Garant-Invest Commercial Real Estate» – на английском языке 

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: 

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» – на русском языке 

«Garant-Invest Commercial Real Estate» JSC – на английском языке 

Адрес эмитента: 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3 

Сведения о способе и дате создания эмитента: 

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» (до 25.05.2016 - ЗАО 

«Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест») было создано 08 октября 2009 года.  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1097746603680 

ИНН 7726637843 

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» является головной 

компанией Группы. В Группу входят созданные на территории и действующие в 

соответствие с законодательством РФ следующие организации:  

ООО «Монитор-Тайм» 

ООО «ТЦ Пражский Град» 

ООО «ТЦ Коломенский» 

ООО «ГарантСтройИнвест» 

ООО «Гарант-Инвест Недвижимость» 

ООО «Гарант-Инвест Девелопмент» 

ООО «Атлантстрой» 

ООО «СРТЦ» 

ООО «Пролетарский-Б» 

ООО «Лендлорд» 

ООО «Стройтехносервис» 

ООО «Недвижимость и ресурсы» 

ООО «РИДАН» 

Приоритетные направления деятельности Группы сосредоточены на операциях, 

относящихся к девелопменту объектов недвижимости и включают в себя строительство 

торговых и многофункциональных центров различных размеров и форматов, управление 

этими объектами, в частности, сдачу помещений в аренду целевым арендаторам. Целью 

Группы является формирование полного девелоперского цикла: от поиска и приобретения 

земельных участков до управления и эксплуатации построенных объектов недвижимости.  

Группа не имеет филиалов. Свою операционную деятельность компании Группы 

осуществляют в Москве, в пределах МКАД. 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 
 

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и прочие организации, 

входящие в Группу эмитента осуществляют свою финансово-хозяйственную деятельность 

в области строительства и управления объектами коммерческой недвижимости. Индустрия 

коммерческой недвижимости представлена следующими видами объектов: МФК, 

гостиницы, склады, офисы, торговая недвижимость. Большая часть принадлежащих Группе 

площадей относится к торговой недвижимости и МФК.  
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Индустрия коммерческой недвижимости динамично меняется под воздействием 

рыночных факторов и новых запросов со стороны арендаторов и покупателей. Отрасль 

находится под существенным воздействием таких факторов как динамика ВВП и ключевой 

ставки ЦБ, розничного товарооборота и оборота предприятий общественного питания. 

Также влияние на нее оказывают изменения доходов населения, темпы ввода новых 

объектов а также перемена трендов поведения и предпочтений потребителей. В 2021 году 

оборот розничной торговли и услуг в Москве превысил 14,7 трлн. руб., увеличившись на 

39% относительно предыдущего года. Рост оборота общественного питания составил 43% 

(отчасти, это объясняется низкой базой 2020 г.). Все эти факторы создавали благоприятную 

обстановку для индустрии торговой недвижимости. В том числе, в силу этого, объем 

введенных в эксплуатацию арендопригодных площадей в Москве в 2021 году вырос на 19% 

по сравнению с 2020 годом.  

Основными игроками на этом рынке остаются окологосударственные структуры, в 

первую очередь закрытые паевые инвестиционные фонды под управлением ключевых 

банков, в частности, Сбербанка и ВТБ. Определенную, растущую долю формируют 

нетипичные участники рынка, использующие для приобретения коммерческой 

недвижимости только собственные средства, что позволяет им рассматривать объекты в 

более широком диапазоне ставок капитализации.  

Компании Группы имеют ряд преимуществ перед своими основными конкурентами 

на рынке инвестиций в торговую недвижимость. Среди них – выигрышное расположение 

объектов возле станций метро и на транспортных узлах, размер объектов (0,5 – 50 тыс. кв. 

м.), что гарантирует почти 100% заполняемость арендаторами а также низкая зависимость 

от одного арендатора. Вместе с тем, Группа занимает относительно небольшую долю рынка 

коммерческой недвижимости Москвы, что сдерживает возможность ее дальнейшей 

экспансии в данной области.    

В 2021 году перед АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» стояла 

задача преодолеть негативные тенденции предыдущего года, вызванные пандемией covid-

19 и вводимыми вследствие этого ограничениями, и выйти на основные показатели 

допандемийного периода. Предприятиям Группы удалось в полной мере выполнить 

поставленные задачи выйдя на соответствующие уровни выручки, посещаемости, 

вакантности и прочих операционных и финансовых показателей.     

  

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность 

эмитента 
В качестве операционных параметров, наиболее объективно и всесторонне 

характеризующих финансово-хозяйственную деятельность эмитента предприятия Группы 

используют посещаемость объектов коммерческой недвижимости и уровень вакантности 

арендопригодных площадей. Также в расчет принимается количество новых арендаторов, 

с которыми были заключены договоры аренды в течение отчетного периода и объем 

сданных за отчетный период площадей.   

Рост, который продемонстрировали операционные результаты АО «Коммерческая 

недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в 2021 г. стал возможен благодаря выигрышному 

расположению ее объектов коммерческой недвижимости, их правильной концепции и 

профессионализму сотрудников Группы.  

В 2021 году посещаемость торговых центров, принадлежащих АО «Коммерческая 

недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» практически восстановилась до уровня 2019 г., 

составив 36 млн. чел. и увеличившись на 3% относительно 2020 года (35 млн. чел.).  

Уровень вакантности в ТЦ Группы на 31.12.21 снизился до 2,6%, что существенно 

ниже средней вакантности по Москве, согласно данным ведущих консультантов рынка 

недвижимости (10% - по данным Cushman&Wakefield и 11,5% - по данным Colliers на конец 

2021 г.). На 31.12.20 этот показатель был равен 4,8% т.е. за год уровень вакантности 

снизился на 46%. Торговые центры Группы востребованы у арендаторов ввиду их 
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конкурентного месторасположения, грамотной маркетинговой политики и интересных для 

арендаторов условий долгосрочного сотрудничества. 

 За прошедший год было сдано 10 тыс. кв. м. площадей в ТЦ Группы, подписаны 

арендные договоры с 42 новыми арендаторами. Основные профили арендаторов, которые 

заключали договоры аренды и имели потенциал развития в текущей экономической 

ситуации - это супермаркеты, кафе, аптеки, IT–компании, представители сферы услуг, 

интернет-магазины и маркетплейсы и в небольшом объеме продавцы товаров категории 

«одежда и обувь».  

 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 
 

2021 год характеризовался несколькими новыми волнами коронавирусной инфекции, 

периодом введения QR кодов летом а также непродолжительным локдауном осенью. В два 

раза – с 4,25% до 8,5% - была повышена ключевая ставка ЦБ. Эти события самым 

непосредственным образом влияли на основные финансовые показатели эмитента за 

указанный год.  

Выручка эмитента выросла по сравнению с предыдущим годом на 19% и составила 

2 845 947 тыс. руб. В 2020 году этот показатель был равен 2 387 950 тыс. руб. 

Положительная динамика выручки Группы стала следствием восстановления ее 

операционных параметров – посещаемости торговых центров и вакантности. 

EBITDA, которую предприятия Группы принимают равной прибыли до 

налогообложения, расходов по выплате процентов, износа основных средств и амортизации 

нематериальных активов а также доходов от переоценки объектов инвестиционной 

собственности и доходов/расходов от создания резервов, за 2021 год составила 2 878 754 

тыс. руб., увеличившись на 17% относительно EBITDA предыдущего года (2 460 696 тыс. 

руб.). Этому способствовал рост выручки Группы а также введенный в 2020 – 21 гг. жесткий 

контроль расходной части. 

Показатель Рентабельность по EBITDA остался, практически, на уровне предыдущего 

года – 101% против 103% в 2020 г. Согласно принятой в компаниях Группы учетной 

политике, параметр EBITDA включает в себя также доходы от финансовых активов 

Группы, не включаемые в показатель выручки. Поэтому рентабельность по EBITDA может 

превышать 100%. 

Увеличение операционной прибыли Группы компенсировало рост процентной 

нагрузки (прежде всего, за счет роста ключевой ставки Банка России). Чистая прибыль 

Группы выросла на 139% относительно финансового результата 2020 года, дойдя до уровня 

в 400 846 тыс. руб. против 167 368 тыс. руб. годом ранее.   

 Величину Чистого долга Группа считает как сумму привлеченных кредитов и займов 

и выпущенных долговых ценных бумаг за вычетом денежных средств и их эквивалентов. 

На 31.12.21 этот показатель составил 25 249 511 тыс. руб. Годом ранее он был равен 

23 329 731 тыс. руб. Рост консолидированного чистого долга на 8% произошел вследствие 

инвестиций, проводимых Группой в программу реновации существующих торговых 

центров, а также в связи с началом строительства нового многофункционального центра. 

 Отношение чистого долга к EBITDA за отчетный год составило величину 8,8. За 

предыдущий год это соотношение составило 9,5. Показатель снизился на 7% прежде всего 

за счет роста EBITDA. 

 Рентабельность капитала составила 3,5%. В 2020 г. это параметр был равен 1,5%. 

Рост показателя объясняется увеличением чистой прибыли Группы.  
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1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента 

существенное значение 
 

Поставщики на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего объема 

поставок сырья и товаров (работ, услуг). 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«АртСтрой» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АртСтрой»  

Место нахождения: 115191, г. Москва, муниципальный округ Даниловский вн.тер.г., 

Большая Тульская ул., д. 11, помещ. Х, ком. 21/2Л 

ИНН 9705078860 

ОГРН 5167746246113 

Доля в общем объеме поставок сырья и товаров (работ услуг), 10% 

Описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): строительно-

монтажные работы.  

Подконтрольная членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему 

эмитента, организация: нет.  

 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента 

существенное значение 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"ЛИВАДИЯ-Н"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛИВАДИЯ-Н"  

Место нахождения: 107497, Москва, ул. Монтажная, д. 9, стр.1, э 3 пом IV к 11 оф 29 

ИНН 9718113913 

ОГРН 1187746805047 

Сумма дебиторской задолженности: 97 118 тыс. рублей.  

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 14,81% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной задолженности: 

просроченная задолженность отсутствует.  

Подконтрольная членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему 

эмитента, организация: нет.  

 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

 

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента 

существенное значение 
 

Кредиторы на долю которых приходится не менее 10 процентов от суммы кредиторской 

задолженности.  

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпромбанк»  

Сокращенное фирменное наименование: АО «Газпромбанк» 

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 

ИНН 774401497 

ОГРН 1027700167110 

Сумма кредиторской задолженности: 5 087 250 тыс. рублей.  

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: 16,6% 
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Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной задолженности: 

просроченная задолженность отсутствует.  

Дата заключения кредитного договора: 26.11.2021 

Дата прекращения кредитного договора: 25.11.2026 

Подконтрольная членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему 

эмитента, организация: нет.  

 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного 

обеспечения 
 

Наименование показателя Значение показателя 

на 31.12.2021 

Общий размер предоставленного Эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых Эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

36 865 600 000 тыс. руб. 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 36 865 600 000 тыс. руб. 

Размер предоставленного Эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

Эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии 

с условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

20 032 800 000 тыс. руб. 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 20 032 800 000 тыс. руб. 

Размер предоставленного Эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

Эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии 

с условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

16 832 800 000 тыс. руб. 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 16 832 800 000 тыс. руб. 

 

Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет 

десять или более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода: 

1) Вид обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

соглашению от 01.02.2017 в форме залога. 

Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

соглашению между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (кредитор) 

и ООО «Гарант-Инвест Недвижимость» (заемщик) в форме залога. 

Размер обеспеченного обязательства Эмитента: 3 700 000 000 руб. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.01.2027 

Способ обеспечения: залог. 

Общий размер обеспечения, предоставленного в форме залога: 3 700 000 000 руб. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 

залога: по договору залога предоставлялся залог в виде 100% доли в уставном капитале 

ООО «Гарант-Инвест Недвижимость», залоговой стоимостью 2 520 000 руб. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: до 31.01.2027. 

Обеспечение предоставлено по обязательству третьего лица. 
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Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом 

обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения 

таких факторов: основным фактором неисполнения обязательств третьим лицом является 

снижение доходов от основной деятельности третьего лица, вероятность возникновения 

данного фактора оценивается как низкая. В целом, риск неисполнения обязательств 

третьим лицом оценивается как низкий. 

 

2) Вид обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

соглашению от 01.02.2017 в форме поручительства. 

Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

соглашению между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (кредитор) 

и ООО «Гарант-Инвест Недвижимость» (заемщик) в форме поручительства. 

Размер обеспеченного обязательства Эмитента: 3 700 000 000 руб. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.01.2027. 

Способ обеспечения: поручительство. 

Общий размер обеспечения, предоставленного в форме поручительства: 

3 700 000 000 руб. 

Условие предоставления обеспечения: по договору поручительства предоставлялось 

поручительство за исполнение обязательств ООО «Гарант-Инвест Недвижимость» в 

полном объеме. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: до 31.01.2027. 

Обеспечение предоставлено по обязательству третьего лица. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом 

обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения 

таких факторов: основным фактором неисполнения обязательств третьим лицом является 

снижение доходов от основной деятельности третьего лица, вероятность возникновения 

данного фактора оценивается как низкая. В целом, риск неисполнения обязательств 

третьим лицом оценивается как низкий. 

 

3) Вид обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

соглашению в форме поручительства от 15.06.2018. 

Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

соглашению между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (кредитор) 

и ООО «ТЦ Коломенский» (заемщик) в форме поручительства. 

Размер обеспеченного обязательства Эмитента: 1 000 000 000 рублей. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 14.06.2028. 

Способ обеспечения: поручительство. 

Общий размер обеспечения, предоставленного в форме поручительства: 

1 000 000 000 рублей. 

Условие предоставления обеспечения: по договору поручительства предоставлялось 

поручительство за исполнение обязательств ООО «ТЦ Коломенский» в полном объеме. 

Срок, на который обеспечение предоставлено:  

Обеспечение предоставлено по обязательству третьего лица. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом 

обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения 

таких факторов: основным фактором неисполнения обязательств третьим лицом является 

снижение доходов от основной деятельности третьего лица, вероятность возникновения 

данного фактора оценивается как низкая. В целом, риск неисполнения обязательств 

третьим лицом оценивается как низкий. 
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4) Вид обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

соглашению в форме поручительства от 15.06.2018. 

Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

договору между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (кредитор) и 

ООО «ТЦ Пражский Град» (заемщик) в форме поручительства. 

Размер обеспеченного обязательства Эмитента: 400 000 000 рублей. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 14.06.2028. 

Способ обеспечения: поручительство. 

Общий размер обеспечения, предоставленного в форме поручительства: 400 000 000 

рублей. 

Условие предоставления обеспечения: по договору поручительства предоставлялось 

поручительство за исполнение обязательств ООО «ТЦ Пражский Град» в полном объеме. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: по 14.06.2031 включительно. 

Обеспечение предоставлено по обязательству третьего лица. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом 

обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения 

таких факторов: основным фактором неисполнения обязательств третьим лицом является 

снижение доходов от основной деятельности третьего лица, вероятность возникновения 

данного фактора оценивается как низкая. В целом, риск неисполнения обязательств 

третьим лицом оценивается как низкий. 

 

5) Вид обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

соглашению в форме поручительства от 10.07.2018. 

Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

договору между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (кредитор) и 

ООО «СРТЦ» (заемщик) в форме поручительства. 

Размер обеспеченного обязательства Эмитента: 500 000 000 рублей. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 09.07.2028. 

Способ обеспечения: поручительство. 

Общий размер обеспечения, предоставленного в форме поручительства: 500 000 000 

рублей. 

Условие предоставления обеспечения: по договору поручительства предоставлялось 

поручительство за исполнение обязательств ООО «СРТЦ» в полном объеме. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: по 09.07.2031 включительно. 

Обеспечение предоставлено по обязательству третьего лица. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом 

обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения 

таких факторов: основным фактором неисполнения обязательств третьим лицом является 

снижение доходов от основной деятельности третьего лица, вероятность возникновения 

данного фактора оценивается как низкая. В целом, риск неисполнения обязательств 

третьим лицом оценивается как низкий. 

 

6) Вид обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

соглашению в форме залога от 24.07.2018. 

Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

соглашению между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (кредитор) 

и ООО «ТЦ Коломенский» (заемщик) в форме залога. 

Размер обеспеченного обязательства Эмитента: 1 000 000 000 рублей. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 14.06.2028. 
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Способ обеспечения: залог. 

Общий размер обеспечения, предоставленного в форме поручительства: 

1 000 000 000 рублей. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 

залога: залог 100% доли в уставном капитале ООО «ТЦ Коломенский», залоговой 

стоимостью 90 000 руб. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: залог действуют по 14.06.2031 

включительно.  

Обеспечение предоставлено по обязательству третьего лица. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом 

обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения 

таких факторов: основным фактором неисполнения обязательств третьим лицом является 

снижение доходов от основной деятельности третьего лица, вероятность возникновения 

данного фактора оценивается как низкая. В целом, риск неисполнения обязательств 

третьим лицом оценивается как низкий. 

 

7) Вид обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

соглашению в форме залога от 24.07.2018. 

Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

соглашению между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (кредитор) 

и ООО «ТЦ Пражский Град» (заемщик) в форме залога. 

Размер обеспеченного обязательства Эмитента: 400 000 000 рублей. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 14.06.2028. 

Способ обеспечения: залог. 

Общий размер обеспечения, предоставленного в форме залога: 400 000 000 рублей. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 

залога: залог 100% доли в уставном капитале ООО «ТЦ Пражский Град», залоговой 

стоимостью 90 000 руб. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: залог действуют по 14.06.2031 

включительно.  

Обеспечение предоставлено по обязательству третьего лица. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом 

обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения 

таких факторов: основным фактором неисполнения обязательств третьим лицом является 

снижение доходов от основной деятельности третьего лица, вероятность возникновения 

данного фактора оценивается как низкая. В целом, риск неисполнения обязательств 

третьим лицом оценивается как низкий. 

 

8) Вид обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

соглашению в форме залога от 10.08.2018. 

Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

соглашению между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (кредитор) 

и ООО «СРТЦ» (заемщик) в форме залога. 

Размер обеспеченного обязательства Эмитента: 500 000 000 рублей. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 09.07.2028. 

Способ обеспечения: залог. 

Общий размер обеспечения, предоставленного в форме залога: 500 000 000 рублей. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 

залога: по договору залога предоставлялся залог в виде 100% доли в уставном капитале 

ООО «СРТЦ», залоговой стоимостью 90 000 руб. 



                                                                               13 

 

Срок, на который обеспечение предоставлено: залог действуют по 09.07.2031 

включительно.  

Обеспечение предоставлено по обязательству третьего лица. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом 

обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения 

таких факторов: основным фактором неисполнения обязательств третьим лицом является 

снижение доходов от основной деятельности третьего лица, вероятность возникновения 

данного фактора оценивается как низкая. В целом, риск неисполнения обязательств 

третьим лицом оценивается как низкий. 

 

9) Вид обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

соглашению в форме поручительства от 24.09.2018. 

Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

договору между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (кредитор) и  

ООО «ГарантСтройИнвест» (заемщик) в форме поручительства. 

Размер обеспеченного обязательства Эмитента: 3 100 000 000 рублей. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 12.09.2025. 

Способ обеспечения: поручительство. 

Общий размер обеспечения, предоставленного в форме поручительства: 

3 100 000 000 рублей. 

Условие предоставления обеспечения: по договору поручительства предоставлялось 

поручительство за исполнение обязательств ООО «ГарантСтройИнвест» в полном объеме. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: по 21.09.2028 включительно. 

Обеспечение предоставлено по обязательству третьего лица. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом 

обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения 

таких факторов: основным фактором неисполнения обязательств третьим лицом является 

снижение доходов от основной деятельности третьего лица, вероятность возникновения 

данного фактора оценивается как низкая. В целом, риск неисполнения обязательств 

третьим лицом оценивается как низкий. 

 

10) Вид обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

соглашению в форме залога от 16.11.2018. 

Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

договору между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (кредитор) и  

ООО «ГарантСтройИнвест» (заемщик) в форме залога. 

Размер обеспеченного обязательства Эмитента:3 100 000 000 рублей. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства:12.09.2025. 

Способ обеспечения: залог. 

Общий размер обеспечения, предоставленного в форме залога: 3 100 000 000 рублей. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 

залога: залог 100% доли в уставном капитале ООО «ГарантСтройИнвест», залоговой 

стоимостью 500 000 руб. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: залог действует до 12.09.2028. 

Обеспечение предоставлено по обязательству третьего лица. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом 

обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения 

таких факторов: основным фактором неисполнения обязательств третьим лицом является 

снижение доходов от основной деятельности третьего лица, вероятность возникновения 
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данного фактора оценивается как низкая. В целом, риск неисполнения обязательств 

третьим лицом оценивается как низкий. 

 

11) Вид обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

соглашению в форме поручительства от 06.05.2019. 

Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

соглашению между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (кредитор) 

и ООО «ЛЕНДЛОРД» (заемщик) в форме поручительства. 

Размер обеспеченного обязательства Эмитента: 640 000 000 руб. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 05.05.2029. 

Способ обеспечения: поручительство. 

Общий размер обеспечения, предоставленного в форме поручительства: 640 000 000 

руб. 

Условие предоставления обеспечения: по договору поручительства предоставлялось 

поручительство за исполнение обязательств ООО «ЛЕНДЛОРД» в полном объеме. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: до 05.05.2032. 

Обеспечение предоставлено по обязательству третьего лица. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом 

обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения 

таких факторов: основным фактором неисполнения обязательств третьим лицом является 

снижение доходов от основной деятельности третьего лица, вероятность возникновения 

данного фактора оценивается как низкая. В целом, риск неисполнения обязательств 

третьим лицом оценивается как низкий. 

 

12) Вид обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

соглашению в форме залога от 13.06.2019. 

Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

соглашению между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (кредитор) 

и ООО «ЛЕНДЛОРД» (заемщик) в форме залога. 

Размер обеспеченного обязательства Эмитента: 640 000 000 руб. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 05.05.2029. 

Способ обеспечения: залог. 

Общий размер обеспечения, предоставленного в форме залога: 640 000 000 руб. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 

залога: залог 100% доли в уставном капитале ООО «ЛЕНДЛОРД», залоговой стоимостью 

178 500 000 руб. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: залог действуют по 05.05.2032 

включительно.  

Обеспечение предоставлено по обязательству третьего лица. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом 

обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения 

таких факторов: основным фактором неисполнения обязательств третьим лицом является 

снижение доходов от основной деятельности третьего лица, вероятность возникновения 

данного фактора оценивается как низкая. В целом, риск неисполнения обязательств 

третьим лицом оценивается как низкий.  

 

13) Вид обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

соглашению в форме поручительства от 11.09.2019. 
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Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

договору между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (кредитор) и  

ООО «АТЛАНТСТРОЙ» (заемщик) в форме поручительства. 

Размер обеспеченного обязательства Эмитента: 2 300 000 000 рублей. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 09.06.2026. 

Способ обеспечения: поручительство. 

Общий размер обеспечения, предоставленного в форме поручительства: 

2 300 000 000 рублей. 

Условие предоставления обеспечения: по договору поручительства предоставлялось 

поручительство за исполнение обязательств ООО «АТЛАНТСТРОЙ» в полном объеме. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: по 08.09.2029 включительно. 

Обеспечение предоставлено по обязательству третьего лица. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом 

обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения 

таких факторов: основным фактором неисполнения обязательств третьим лицом является 

снижение доходов от основной деятельности третьего лица, вероятность возникновения 

данного фактора оценивается как низкая. В целом, риск неисполнения обязательств 

третьим лицом оценивается как низкий. 

 

14) Вид обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

соглашению в форме залога от 22.11.2019. 

Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

договору между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (кредитор) и  

ООО «АТЛАНТСТРОЙ» (заемщик) в форме залога. 

Размер обеспеченного обязательства Эмитента: 2 300 000 000 рублей. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 09.06.2026. 

Способ обеспечения: залог. 

Общий размер обеспечения, предоставленного в форме залога: 2 300 000 000 рублей. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 

залога: залог 100% доли в уставном капитале ООО «АТЛАНТСТРОЙ», номинальной 

стоимостью 10 000 руб. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: залог действует до 08.09.2029. 

Обеспечение предоставлено по обязательству третьего лица. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом 

обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения 

таких факторов: основным фактором неисполнения обязательств третьим лицом является 

снижение доходов от основной деятельности третьего лица, вероятность возникновения 

данного фактора оценивается как низкая. В целом, риск неисполнения обязательств 

третьим лицом оценивается как низкий. 

 

15) Вид обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

соглашению в форме поручительства от 20.07.2021. 

Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

договору между АО «Банк Финсервис» (кредитор) и ООО «РИДАН» (заемщик) в форме 

поручительства. 

Размер обеспеченного обязательства Эмитента: 92 800 000 рублей. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.07.2026. 

Способ обеспечения: поручительство. 

Общий размер обеспечения, предоставленного в форме поручительства: 92 800 000 

рублей. 
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Условие предоставления обеспечения: по договору поручительства предоставлялось 

поручительство за исполнение обязательств ООО «РИДАН» в полном объеме. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: по 20.07.2026 включительно. 

Обеспечение предоставлено по обязательству третьего лица. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом 

обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения 

таких факторов: основным фактором неисполнения обязательств третьим лицом является 

снижение доходов от основной деятельности третьего лица, вероятность возникновения 

данного фактора оценивается как низкая. В целом, риск неисполнения обязательств 

третьим лицом оценивается как низкий. 

 

16) Вид обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

соглашению в форме залога от 21.07.2021. 

Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

договору между АО «Банк Финсервис» (кредитор) и ООО «РИДАН» (заемщик) в форме 

залога. 

Размер обеспеченного обязательства Эмитента: 92 800 000 рублей. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.07.2026. 

Способ обеспечения: залог. 

Общий размер обеспечения, предоставленного в форме залога: 92 800 000 рублей. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 

залога: залог 100% доли в уставном капитале ООО «РИДАН», номинальной стоимостью 

500 000 руб. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: залог действует до 20.07.2026. 

Обеспечение предоставлено по обязательству третьего лица. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом 

обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения 

таких факторов: основным фактором неисполнения обязательств третьим лицом является 

снижение доходов от основной деятельности третьего лица, вероятность возникновения 

данного фактора оценивается как низкая. В целом, риск неисполнения обязательств 

третьим лицом оценивается как низкий. 

 

17) Вид обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

соглашению в форме залога от 27.10.2021. 

Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

договору между ПАО «Промсвязьбанк» (кредитор) и ООО «Недвижимость и ресурсы» 

(заемщик) в форме залога. 

Размер обеспеченного обязательства Эмитента: 3 200 000 000 рублей. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: не позднее 29.06.2029. 

Способ обеспечения: залог. 

Общий размер обеспечения, предоставленного в форме залога: 3 200 000 000 рублей. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 

залога: залог 100% доли в уставном капитале ООО «Недвижимость и ресурсы», 

номинальной стоимостью 10 000 руб. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: залог действует до 29.06.2029 

(включительно). Залог прекращается при прекращении обеспечиваемых залогом 

обязательств, а также в иных случаях предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Обеспечение предоставлено по обязательству третьего лица. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом 
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обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения 

таких факторов: основным фактором неисполнения обязательств третьим лицом является 

снижение доходов от основной деятельности третьего лица, вероятность возникновения 

данного фактора оценивается как низкая. В целом, риск неисполнения обязательств 

третьим лицом оценивается как низкий. 
 

18) Вид обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

соглашению в форме поручительства от 26.11.2021. 

Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

договору между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (кредитор) и ООО «Монитор-

Тайм» (заемщик) в форме поручительства. 

Размер обеспеченного обязательства Эмитента: 5 100 000 000 рублей. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 25.11.2026 (включительно). 

Способ обеспечения: поручительство. 

Общий размер обеспечения, предоставленного в форме поручительства: 5 100 

000 000 рублей. Условие предоставления обеспечения: по договору поручительства 

предоставлялось поручительство за исполнение обязательств ООО «Монитор-Тайм» в 

полном объеме. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: 25.11.2026 (включительно). 

Обеспечение предоставлено по обязательству третьего лица. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом 

обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения 

таких факторов: основным фактором неисполнения обязательств третьим лицом является 

снижение доходов от основной деятельности третьего лица, вероятность возникновения 

данного фактора оценивается как низкая. В целом, риск неисполнения обязательств 

третьим лицом оценивается как низкий. 

 

19) Вид обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

соглашению в форме залога от 26.11.2021. 

Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение обязательств по кредитному 

договору между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (кредитор) и ООО «Монитор-

Тайм» (заемщик) в форме залога. 

Размер обеспеченного обязательства Эмитента: 5 100 000 000 рублей. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 25.11.2026 (включительно). 

Способ обеспечения: залог. 

Общий размер обеспечения, предоставленного в форме залога: 5 100 000 000 рублей. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета 

залога: залог 100% доли в уставном капитале ООО «Монитор-Тайм», номинальной 

стоимостью 4 750 000 руб. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: залог действует до 25.11.2029 

(включительно). Залог прекращается при прекращении обеспечиваемых залогом 

обязательств, если возможность его сохранения не предусмотрена законодательством 

Российской Федерации или договором. 

Обеспечение предоставлено по обязательству третьего лица. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом 

обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения 

таких факторов: основным фактором неисполнения обязательств третьим лицом является 

снижение доходов от основной деятельности третьего лица, вероятность возникновения 

данного фактора оценивается как низкая. В целом, риск неисполнения обязательств 
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третьим лицом оценивается как низкий. 

 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 
 

В отчетном периоде не заключались договоры, которое могли существенным образом 

отразится на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах. 

 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 
 

Индустрия коммерческой недвижимости динамично меняется под воздействием рыночных 

факторов и новых запросов со стороны арендаторов и покупателей.  

Это предъявляет новые требования к профессиональному управлению торговыми 

объектами и обуславливает необходимость дополнительных инвестиций для обеспечения 

их конкурентоспособности. Для поддержания высоких стандартов качества управления 

коммерческой недвижимостью и создания конкурентного портфеля активов Общество 

применяет четырехлетний цикл стратегического планирования. При этом приоритеты 

ежегодно корректируются на основе анализа рынка коммерческой недвижимости 

Московского региона и глобальных трендов в области устойчивого развития городов. 

Долгосрочная стратегия развития Группы предусматривает как получение рентного 

(долгосрочного), так и инвестиционного (при продаже объекта) дохода. 

 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 
 

Инвестиции в Биржевые облигации Эмитента связаны с определенной степенью 

риска. Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное 

решение, должны тщательно учитывать все риски.  Российский рынок ценных бумаг 

находится в активной стадии реформирования и развития, подвержен влиянию факторов 

политического и спекулятивного характера. 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Управление рисками Эмитента осуществляется в рамках общей политики компании 

в области управления рисками, основанной на комплексном подходе и взвешенных 

решениях менеджмента. Политика Эмитента в области управления рисками состоит в 

минимизации непредвиденных потерь от рисков и максимизации капитализации Эмитента 

с учетом приемлемого для инвесторов и руководства Эмитента соотношения между риском 

и доходностью вложений. Эмитентом применяется интегрированный подход к управлению 

рисками, который обеспечивает полный цикл управления рисками, а именно: 

идентификацию, анализ, оценку и определение приоритетности рисков, планирование и 

согласование мероприятий по управлению рисками, мониторинг и контроль по всем типам 

рисков, присущих бизнесу Эмитента, по всей организационной структуре и географии 

присутствия Эмитента. Информирование руководства Эмитента происходит по всему 

спектру рисков для гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой 

информации. 

1.9.1. Отраслевые риски 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность 

и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Эмитент осуществляет свою деятельность в области коммерческой недвижимости и 

реализует качественные девелоперские проекты, в основном в сфере торговой и 

недвижимости смешанного назначения.  

Возможное ухудшение ситуации в отрасли может привести к недополучению 

прибыли или к получению убытков. В свою очередь, это приведет к снижению размеров 
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выплачиваемых дивидендов или может снизить вероятность своевременного исполнения 

обязательств по облигациям Эмитента. 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В 

связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают при 

осуществлении деятельности только на внутреннем рынке. 

Среди наиболее значимых факторов, влияющих на деятельность Эмитента, можно 

выделить: 

– колебания в мировой и российской экономике, снижение роста реальных доходов 

населения, отсутствие экономической и социальной стабильности на территории 

Российской Федерации; 

– увеличение (снижение) темпов строительства новых объектов коммерческой 

недвижимости; 

– падение спроса на недвижимость и ее аренду, рост вакантности и задолженности 

арендаторов по договорам аренды в силу снижения деловой активности, снижения 

платежеспособности и банкротство арендаторов вследствие жестких ограничительных мер 

вводимых для сдерживания распространения короновирусной инфекции COVID-19 и иных 

эпидемий и чрезвычайных ситуаций; 

- снижение ставок аренды недвижимости в г. Москве и Московской области, в 

результате которого может уменьшиться рентабельность Эмитента и его подконтрольных 

обществ. 

Колебания в мировой и российской экономике, а также отсутствие экономической и 

социальной стабильности на территории Российской Федерации прямым образом 

сказываются на общем уровне занятости населения в Российской Федерации и объеме 

реальных доходов населения. 

Реализуемые действия Эмитента на внутреннем рынке в целях минимизации 

возможного влияния указанных рисков: 

- проведение маркетинговых исследований, изучение объемов и структуры спроса 

на аренду и приобретение недвижимости и обновление корпоративной стратегии с учетом 

изменений; 

- внедрение современных решений и технологий, повышающих потребительские 

свойства и качество сдаваемой в аренду недвижимости; 

- создание качественных объектов коммерческой недвижимости востребованного 

формата; 

- заключение договоров аренды на длительные периоды; 

- повышение эффективности управления и контроль затрат; 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 

Эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам: 

Повышение цен на сырье и/или услуги, используемые Эмитентом и его 

подконтрольными обществами, может повлиять на увеличение себестоимости и, как 

следствие, вызвать снижение финансового результата деятельности Эмитента и его 

подконтрольных обществ. Наибольшее значение имеют цены на коммунальные услуги 

поставщиков электроэнергии, тепла, водоснабжения и водоотведения, а также затраты на 

эксплуатацию и ремонт объектов недвижимости. 

Действия, направленные на снижение данных рисков: 

• постоянный мониторинг состояния инженерного оборудования и сетей, зданий и 

сооружений, своевременный ремонт и замена изношенного оборудования, минимизация 

затрат на содержание; 

• контроль затрат на услуги подрядных организаций, на приобретаемые материалы, 

сырье, услуги; 

• использование при расчетах эффективности консервативных прогнозов, 

предусматривающих возможность анализа деятельности в условиях снижения выручки. 
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Риском, связанным с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги 

Эмитента и исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам, является риск 

снижения ставок аренды на рынке недвижимости города Москвы вследствие 

макроэкономических факторов и/или появления и действий конкурентов и/или изменения 

потребительских предпочтений и/или жестких ограничительных мер вводимых для 

сдерживания распространения короновирусной инфекции COVID-19 и/или иных эпидемий 

и чрезвычайных ситуаций, в результате которого возможно частичное недополучение 

плановой выручки от сдачи в аренду недвижимости в запланированных объемах. 

Эмитент оценивает влияние указанного риска на деятельность и финансово-

экономическое положение Эмитента в целом и его подконтрольных обществ в частности, а 

также на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам как существенное. 

Меры снижения риска в данном случае были следующие: 

• регулярный мониторинг московского рынка недвижимости, формирование и 

периодический пересмотр стратегии ценообразования и развития по каждому объекту 

недвижимости и/или группе объектов недвижимости; 

• повышение качества (поддержание) сдаваемых в аренду помещений, мониторинг 

вкусов и предпочтений потребителей услуг; внедрение современных решений и 

технологий, повышающих потребительские свойства и качество сдаваемой в аренду 

недвижимости; 

• повышение эффективности управления и контроль затрат, снижение 

производственных и управленческих издержек. 

1.9.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в 

которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет 

основную деятельность, при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране 

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

период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Риски, связанные с политической ситуацией в стране и регионе (политические 

риски): 

Эмитент является юридическим лицом – резидентом Российской Федерации и 

осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. У Эмитента нет 

представительств и филиалов, зарегистрированных на территории иностранных 

государств. Эмитент не ведет операций с повышенным риском с иностранными 

контрагентами. 

Внутренняя политическая обстановка в РФ на данный момент характеризуется 

относительной стабильностью и доверием населения к Президенту. В текущей ситуации не 

предвидится серьезных изменений в балансе внутренних политических сил, а, 

следовательно, и в проводимой государством политике. 

Внешнеполитические риски могут оказывать существенное дестабилизирующее 

влияние на российскую политическую систему. В частности, вовлечение российского 

элемента в военно-политические конфликты в ближнем зарубежье, введение 

экономических и политических санкций в отношении российских компаний, банков и 

должностных лиц способствуют ухудшению положения России в межгосударственных 

отношениях. Это в свою очередь может негативно складываться на политической 

стабильности и инвестиционном климате в Российской Федерации. 

Эмитент зарегистрирован в Московском регионе. Москва, являясь городом 

федерального значения, обладающая диверсифицированной экономикой и развитой 

инфраструктурой, относится к наиболее экономически и политически стабильным 

регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с 

регионами, в которых высока опасность забастовок и введения чрезвычайного положения. 

Таким образом, риски, связанные с политической ситуацией в стране и регионе, в 

которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, по мнению Эмитента 
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относительно минимальны. Но внешнеполитические риски присутствовали и могут 

существенно увеличиться. 

Риски, связанные с экономической ситуацией в стране и регионе (экономические 

риски): 

В последние несколько лет Российская Федерация была вовлечена в экономические, 

политические и военные конфликты с рядом стран постсоветского пространства. 

Следствием данных конфликтов стало ограничение отношений России с некоторыми 

странами международного сообщества, в том числе, со странами, обладающими 

крупнейшими рынками капитала, в юрисдикции которых зарегистрированы компании, 

которые осуществляют крупные инвестиции в Россию. Инвестиционные стратегии и 

решения таких компаний могут быть изменены под влиянием сложившейся 

внешнеполитической ситуации, а также оценок, связанных с ней экономических и 

финансовых рисков. Эскалация внешнеполитических конфликтов может оказать 

негативное воздействие на экономику Российской Федерации, а также вызвать рост 

негативных настроений инвесторов в отношении российского рынка, что отрицательным 

образом скажется на возможностях привлечения капитала на международных рынках 

российскими компаниями. Риски, связанные с экономической ситуацией в стране в 

настоящее время оцениваются Эмитентом как приемлемые. 

Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 картина рисков для 

финансовой стабильности после марта 2020г существенно изменилась. В Россию пандемия 

пришла позже, чем в другие страны, поэтому первоначально ее экономические последствия 

были связаны с реализацией внешних рисков через канал цен финансовых активов и канал 

платежного баланса, что было обусловлено падением цен на нефть и оттоком средств 

нерезидентов с российского рынка. Глобальное распространение коронавирусной 

инфекции COVID-19 в 2020-2021гг привело к резкому пересмотру перспектив развития 

мировой экономики. Вместе с тем, с марта 2020 г в Москве был введен режим 

самоизоляции, установлены ограничения на передвижение, Президентом РФ объявлены 

нерабочие дни, что, привело к приостановке работы предприятий и ряда организацией. Ряд 

отраслей экономики, ориентированных на предоставление транспортных, туристических и 

иных услуг, столкнулись с падением доходов уже в начале марта 2020г, и им потребовалась 

поддержка на начальных этапах развития пандемии. В последующем, в 2021г спектр 

пострадавших отраслей расширялся. На период ограничительных мер части арендаторов из 

пострадавших отраслей Эмитентом была предоставлена отсрочка по оплате, отсутствие или 

частичное начисление арендной платы. Часть арендаторов досрочно прекратили 

исполнение своих обязательств по заключенным договорам аренды.  

В 2020-2021гг Эмитентом была разработана и реализовывалась антикризисная 

программа, нацеленная на нивелирование сложившихся негативных изменений, 

включающая, в том числе, мероприятия по снижению кредитного риска и грамотную 

политику в управлении операционными расходами. Для целей определения конкретных 

действий при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события 

Эмитент на постоянной основе осуществляет мониторинг ситуации в России, г. Москве и 

Московской области, где ведет свою деятельность.  

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность: 

В 2021г на территории Московского региона и в Российской Федерации не было 

военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, которые могли бы 

привести к ухудшению положения национальной экономики и тем самым привести к 

ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на стоимости ценных 

бумаг, возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по 

своим ценным бумагам. 
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Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою 

деятельность в Москве. Географические особенности региона таковы, что он незначительно 

подвержен стихийным бедствиям (в т.ч. ураганы, наводнения, землетрясения и пр.), 

находится в центральной части Российской Федерации, где наиболее развитое 

транспортное сообщение. 
1.9.3. Финансовые риски 

К финансовым рискам, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, 

относятся риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных 

валют (валютные риски) и инфляции.  

Процентный риск – это риск, связанный с изменением процентных ставок, в 

основном по банковским кредитам, так как в случае увеличения процентных ставок 

возрастают затраты по обслуживанию заемных средств с плавающими (переменными) 

ставками и по новым заимствованиям.  

Надо отметить, что в 2021г ставка рефинансирования Банка России, влияющая на 

плавающие процентные ставки, существенно менялась (была увеличена с 4,25% до 8,5% 

годовых к концу года). В связи с этим, в Группе компаний предпринимались следующие 

действия: 

• пересмотр инвестиционной политики; 

• оптимизация расчетов с банками-кредиторами, с целью пролонгации сроков 

погашения; 

• оптимизация имеющихся кредитов и сдвиг платежей к концу кредита; 

• изыскание дополнительных резервов; 

• оптимизация текущих расходов, их сокращение.  

У Эмитента отсутствуют валютные риски, так как все обязательства номинированы 

в российской валюте (рублях). 

Существенное увеличение темпов роста цен и инфляция могут привести к росту 

текущих затрат, стоимости заемных средств и затруднить выполнение обязательств по 

ценным бумагам. По мнению Эмитента, критическим значением являются темпы 

инфляции, составляющие 30 % и более процентов (гиперинфляция). В 2021г инфляция не 

достигла критического уровня и не оказала существенного негативного влияния на 

выплаты Эмитента по ценным бумагам.  Последствия данного риска удалось 

минимизировать. 

1.9.4. Правовые риски 
Правовые риски определены в целом особенностями и  недостатками, присущими 

российской правовой системе и российскому законодательству.  

Изменения валютного законодательства не оказывают влияния на деятельность 

Эмитента, т.к. все активы Эмитента и его дочерних компаний находятся на территории РФ, 

договоров и обязательств, номинированных в иностранных валютах не имеется. Риски, 

связанные с изменением валютного регулирования на внутреннем рынке, рассматриваются 

как незначительные в связи с тем, что Эмитент заключает сделки в основном только с 

резидентами. 

Негативного изменения действующего законодательства в сфере недвижимости в 

2021г не отмечено. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, присутствуют, однако 

являются стандартными для любой организации, осуществляющей деятельность в 

Российской Федерации, дополнительных налоговых рисков, связанных с деятельностью 

Эмитента, не наблюдалось. Эмитент осуществляет постоянный мониторинг, изучение и 

своевременный учет изменений в налоговом законодательстве. 

Эмитент не осуществляет экспорт и импорт продукции и услуг, в связи с чем риски, 

связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке, 

отсутствуют. 
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К Эмитенту не применяются требования по лицензированию его основной 

деятельности. Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых 

в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

Изменения позиции применения норм права в судебной практике по вопросам, 

связанным с основной деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), 

которые могли бы существенным образом сказаться на результатах деятельности Эмитента, 

отсутствуют. Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, которые могли бы 

существенно отразиться на его хозяйственной деятельности. Таким образом, правовые 

риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как минимальные. 

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Репутационный риск – риск возникновения у Эмитента убытков в результате 

уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе 

негативного представления о финансовой устойчивости Эмитента, качестве оказываемых 

им услуг или характере деятельности в целом. 

Эмитент прилагал значительные усилия по формированию положительного имиджа 

у клиентов и общественности путем подготовки периодической отчетности, должного 

раскрытия информации и повышения своей информационной прозрачности. 

Эмитентом осуществлялось управление риском потери деловой репутации в целях 

снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации перед 

клиентами и контрагентами, учредителями (участниками), участниками финансового 

рынка, органами государственной власти и местного самоуправления, саморегулируемыми 

организациями, участником которых является Эмитент. Эмитентом оценивается риск 

потери деловой репутации как невысокий. 

1.9.6. Стратегический риск 
Стратегический риск определяется как риск возникновения у Эмитента убытков в 

результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих 

стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление) и 

выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут 

угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном 

определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь 

преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме 

необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и 

организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение 

стратегических целей деятельности Эмитента. 

Для целей снижения стратегического риска: 

- использовалась система анализа, позволяющая вести стратегическое планирование 

и управление бизнес-процессами с учетом особенностей конкурентной среды в 

Московском регионе, специализации и рыночного позиционирования; 

-  до принятия решения о начале реализации инвестиционных проектов используется 

многоуровневая система одобрения, с утвержденными формами необходимой аналитики и 

бизнес-планов.  

- применялось участие коллегиальных органов в принятии решений, а также 

привлечение независимых консультантов в соответствии с лучшими практиками 

корпоративного управления. 

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, свойственные исключительно Эмитенту или связанные с осуществляемой 

Эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью: 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: 

В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут 

негативно сказаться на результатах его деятельности. Однако, в рамках обычной 

хозяйственной деятельности Эмитент и его дочерние компании на периодической основе 

судятся с контрагентами-должниками по вопросам неисполнения ими договорных 
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обязательств, задержки арендных платежей и других платежей. Эмитент оценивает данные 

риски для себя как минимальные. 

Одновременно Эмитент не исключает, что в ходе своей обычной деятельности 

может стать участником разбирательств по спорам в различных сферах (налоговой, 

гражданской антимонопольной и других). 

Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии 

Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, 

нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), не имеется. 

Эмитент не имеет лицензий на ведение определенного вида деятельности либо на 

использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы). 

Существуют риски возможной ответственности по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних компаний, способные  негативно повлиять на деятельность Эмитента. Эмитент 

считает вероятность реализации данного риска низкой. 

1.9.8. Риск информационной безопасности 
Деятельность Эмитента и дочерних компаний подвержена рискам в области 

информационных технологий и информационной безопасности, таким как:  

- риск утечки конфиденциальной информации;  

- риск нарушения/остановки работы компьютерной сети или отдельных ее участков 

в результате различных компьютерных инцидентов (хакеры, вредоносное программное 

обеспечение и др.).  

Проводилась политика, направленная на постоянное совершенствование процессов 

обеспечения информационной безопасности, их соответствие требованиям 

законодательства, международным стандартам и лучшим практикам с целью повышения 

уровня защищенности информации, доверия клиентов, партнеров и инвесторов. 

Соблюдение конфиденциальности, сохранности и достоверности при обращении с 

конфиденциальной информацией, в том числе персональными данными, информацией, 

составляющей коммерческую тайну, инсайдерской информацией, конфиденциальной 

информацией партнеров и других организаций, является одной из приоритетных задач. 

1.9.9. Экологический риск 
Имеются риски негативного воздействия (ущерба) на окружающую среду в ходе 

осуществления текущей деятельности Эмитента и дочерних компаний, в том числе в 

результате аварий на подконтрольных объектах недвижимости и инженерной 

инфраструктуры, загрязнения территории, повышенных выбросов или сбросов в 

существующие канализационные сети.  

Но влияние таких рисков носит минимальный характер, т.к. деятельность в целом не 

связана с опасными производствами и веществами. 

1.9.10. Природно-климатический риск 
Природно-климатические события оказывают влияние на деятельность Эмитента и 

его дочерних компаний, расположенных в Московском регионе. 

К таким рискам относятся: 

- обледенение кровли и фасадов зданий в зимний период, падение снега или сосулек 

на посетителей или сотрудников; 

- высокая температура воздуха летом, превышающая максимальные расчетные 

значения для данной местности, длящаяся существенные периоды времени; 

- задымление в Москве вследствие пожаров в лесах и на торфянниках в Московской 

области и в прилегающих областях; 

- ураганные ветры/смерчи, скорость которых превышает максимальные значения 

для данной местности и др. 

В целом влияние указанных рисков было минимальным. 

1.9.11. Риски кредитных организаций 
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Не применимо, т.к. Эмитент и его дочерние компании не являются кредитными 

организациями 
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента 

(группы эмитента) 
Не имелось. 

 

II.  Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 

сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, 

внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента 

 
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента 
 

Совет директоров Эмитента: 

1. Фамилия, имя, отчество: Панфилов Алексей Юрьевич 

Год рождения: 1972 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Образование высшее:  

1995 год – Государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, специальность 

«электронное машиностроение»; 

1995 год – Международный центр менеджмента и бизнеса «Седиком», Эйндховен, 

Голландия, «Финансовый менеджмент», стажировка в банке «ABN-AMRO», Голландия; 

1997 год – Высшая школа экономики (Государственный университет Минэкономики 

России и Минобразования России), специальность «Финансы и кредит». 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности): 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2004 
наст. 

время 
КБ «Гарант-Инвест» АО 

Председатель Совета 

директоров 

2009 
наст. 

время 
АО «ФПК «Гарант-Инвест» Президент 

2009 
наст. 

время 
АО «ФПК «Гарант-Инвест» 

Член Совета 

директоров 

2009 
наст. 

время 

АО «Коммерческая 

недвижимость ФПК «Гарант-

Инвест» 

Член Совета 

директоров 

2016 
наст. 

время 

ООО Управляющая компания 

ФПК «Гарант-Инвест» 

Генеральный 

директор 

2016 
наст. 

время 

АО «Коммерческая 

недвижимость ФПК «Гарант-

Инвест» 

Генеральный 

директор 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0%; 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0%; 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: 0%; 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту 

организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, 

имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 

акции: лицо указанных долей не имеет; 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, 

содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом 

сделки: указанные сделки не совершались; 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет; 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": указанных должностей не 

занимал. 

 

2. Фамилия, имя, отчество: Грецов Андрей Анатольевич (председатель Совета директоров 

до 15 декабря 2021 года) 

Год рождения: 1959 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Образование высшее:  

1984 год – Киевский институт народного хозяйства им. Д.С. Коротченко, специальность 

«финансы и кредит», квалификация «экономист»; 

1990 год – аспирантура при Киевском институте народного хозяйства им. Д.С. Коротченко 

2009 год – Лондонская школа бизнеса, Senior Executive Programm; 

2017 год – Британский институт директоров, дипломированный директор. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности): 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2006 2021 КБ «Гарант-Инвест» (АО) 
Член Совета 

директоров 

2009 2019 АО «ФПК «Гарант-Инвест» Вице-Президент 

2016 2021 

АО «Коммерческая 

недвижимость ФПК «Гарант-

Инвест» 

Председатель Совета 

директоров 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0%; 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0%; 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: 0%; 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту 

организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, 

имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 

акции: лицо указанных долей не имеет; 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, 

содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом 

сделки: указанные сделки не совершались; 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет; 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": указанных должностей не 

занимал. 

Член Совета директоров являлся независимым1. 

3. Фамилия, имя, отчество: Касьянов Игорь Леонидович 

Год рождения: 1958 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Образование высшее:  

1982 год – Московский институт электронного машиностроения, специальность 

«электронные вычислительные машины»; 

1991 год – ученая степень кандидата физико-математических наук Московского 

авиационного института им. С. Орджоникидзе  

2000 год – Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 

специальность «финансы и кредит», квалификация «экономист». 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности): 

 

                                                           
1 Член Совета директоров Грецов А.А. признан независимым директором на основании решения Совета 

директоров Эмитента от 31.10.2019 (протокол № 26 от 01.11.2019) несмотря на наличие у него формальных 

критериев связанности. 
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Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2013 
наст. 

время 
КБ «Гарант-Инвест» (АО) Член Совета директоров 

2015 2021 КБ «Гарант-Инвест» (АО) Председатель Правления 

2016 
наст. 

время 

АО «Коммерческая 

недвижимость ФПК «Гарант-

Инвест» 

Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0%; 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0%; 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: 0%; 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту 

организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, 

имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 

акции: лицо указанных долей не имеет; 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, 

содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом 

сделки: указанные сделки не совершались; 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет; 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": указанных должностей не 

занимал. 

4. Фамилия, имя, отчество: Козовой Артем Геннадьевич 

Год рождения: 1981 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Образование высшее:  

2003 год – Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, специальность 

«финансы и кредит». 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности): 
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Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2010 
наст. 

время 
ООО «Гарант-Трейд М» 

Член Совета 

директоров 

2012 
наст. 

время 
ООО «Портовые услуги» 

Коммерческий 

директор 

2014 
наст. 

время 
ООО «Гарант-Инвест Ритейл» 

Член Совета 

директоров 

2016 
наст. 

время 

АО «Коммерческая 

недвижимость ФПК «Гарант-

Инвест» 

Член Совета 

директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0%; 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0%; 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: 0%; 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту 

организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, 

имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 

акции: лицо указанных долей не имеет; 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, 

содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом 

сделки: указанные сделки не совершались; 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет; 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": указанных должностей не 

занимал. 

 

5. Фамилия, имя, отчество: Борисов Александр Иванович 

Год рождения: 1945 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Образование высшее:  

1970 год – Военный институт иностранных языков; 

1986 год – курс повышения квалификации в Институте городского управления; 

1994 год – курс повышения квалификации в Академии народного хозяйства СССР в 

Москве; 
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1996 год – обучение в Университете Ханьянг в Сеуле (Южная Корея). 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности): 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

1998 наст. время 
Московская Международная 

Бизнес Ассоциация 

Президент - 

Генеральный директор  

1998 наст. время 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации 

Член Совета Торгово-

промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

председатель 

Межотраслевого 

экспертного совета 

 

2018 наст. время 

АО «Коммерческая 

недвижимость ФПК «Гарант-

Инвест» 

Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0%; 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0%; 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: 0%; 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту 

организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, 

имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 

акции: лицо указанных долей не имеет; 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, 

содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом 

сделки: указанные сделки не совершались; 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет; 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 
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Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": указанных должностей не 

занимал. 

Член Совета директоров является независимым. 

6. Фамилия, имя, отчество: Коробченко Виктор Алексеевич (председатель Совета 

директоров с 15 декабря 2021 года)  

Год рождения: 1947. 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Образование высшее:  

1971 год – Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана, факультет 

специального машиностроения по специальности «инженер-механик». 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности): 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2009 
наст. 

время 
АО «ФПК «Гарант-Инвест» 

Председатель Совета 

директоров 

2010 
наст. 

время 
Мэрия Москвы 

Советник Мэра 

Москвы 

2021 
наст. 

время 

АО «Коммерческая 

недвижимость ФПК «Гарант-

Инвест» 

Председатель Совета 

директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0%; 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0%; 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: 0%; 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту 

организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, 

имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 

акции: лицо указанных долей не имеет; 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, 

содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом 

сделки: указанные сделки не совершались; 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет; 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 
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банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": указанных должностей не 

занимал. 

Член Совета директоров является независимым. 

Генеральный директор Эмитента: 

Фамилия, имя, отчество: Панфилов Алексей Юрьевич 

Год рождения: 1972 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Образование высшее:  

1995 год – Государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, специальность 

«электронное машиностроение»; 

1995 год – Международный центр менеджмента и бизнеса «Седиком», Эйндховен, 

Голландия, «Финансовый менеджмент», стажировка в банке «ABN-AMRO», Голландия; 

1997 год – Высшая школа экономики (Государственный университет Минэкономики 

России и Минобразования России), специальность «Финансы и кредит». 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные 

должности): 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2004 
наст. 

время 
КБ «Гарант-Инвест» АО 

Председатель Совета 

директоров 

2009 
наст. 

время 
АО «ФПК «Гарант-Инвест» Президент 

2009 
наст. 

время 
АО «ФПК «Гарант-Инвест» 

Член Совета 

директоров 

2009 
наст. 

время 

АО «Коммерческая 

недвижимость ФПК «Гарант-

Инвест» 

Член Совета 

директоров 

2016 
наст. 

время 

ООО Управляющая компания 

ФПК «Гарант-Инвест» 

Генеральный 

директор 

2016 
наст. 

время 

АО «Коммерческая 

недвижимость ФПК «Гарант-

Инвест» 

Генеральный 

директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0%; 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0%; 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: 0%; 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту 

организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, 

имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 

акции: лицо указанных долей не имеет; 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, 
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содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом 

сделки: указанные сделки не совершались; 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет; 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": указанных должностей не 

занимал. 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе 

соответствующей информации изменения не происходили 
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации 

расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по 

каждому органу управления эмитента 
 

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, 

занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного 

органа эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с 

указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов 

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

(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно 

выплачиваемые за участие в работе указанного органа управления, иные виды 

вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего 

отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с 

исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом 

в течение соответствующего отчетного периода: 

Совет директоров:  

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2021 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих 

соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера 

расходов, подлежащих компенсации: указанные решения и (или) соглашения отсутствуют. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
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2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и 

внутреннего аудита 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента годовым Общим собранием акционеров Эмитента 24.06.2021г избрана 

Ревизионная комиссия в количестве 3 человек (протокол  от 28.06.2021г). 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом 

Эмитента к компетенции Ревизионной комиссии относится: 

- осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества; 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 

- проверка соблюдения установленных правовыми актами Российской Федерации 

порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности. 

В Эмитенте образован Комитет по аудиту и рискам Совета директоров. В 

соответствии с Положением о Комитете по аудиту и рискам Эмитента, утвержденным 

Советом директоров Эмитента 08.10.2018г (протокол от 08.10.2018г №13), к компетенции 

Комитета по аудиту и рискам относится: 

- анализ промежуточной и годовой финансовой отчетности, результатов ее аудита 

(обзора) внешним аудитором и предоставление соответствующего заключения Совету 

директоров;  

- анализ существующих аспектов учетной политики Общества; 

- анализ применяемых исполнительными органами управления Общества 

(единоличным исполнительным органом) и подразделениями Общества процедур 

контроля соблюдения Обществом законов и других нормативных актов, стандартов 

МСФО (при подготовке международной финансовой отчетности), требований к 

финансовой отчетности и представление соответствующего заключения Совету 

директоров; 

- анализ полученных от исполнительных органов управления Общества 

(единоличного исполнительного органа) и руководителей структурных подразделений 

данных по вопросам соблюдения законодательства, которые могут повлиять на 

финансовую отчетность Общества и выполнение требований законодательства; 

- оценка соответствия состава раскрываемой Обществом информации, порядка 

раскрытия, сроков раскрытия нормам и требованиям действующего законодательства и 

предоставление соответствующего заключения Совету директоров; 

- оценка достоверности раскрываемой финансовой информации, в том числе при 

публикации финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

- оценка объективности данных годовой и промежуточной финансовой отчетности, 

годовых отчетов акционерам Общества до передачи соответствующих отчетов Совету 

директоров Общества; 

- рассмотрение существенных вопросов бухгалтерского учета и составления 

отчетности, включая нормативные акты и стандарты, оценка степени их возможного 

влияния на финансовую отчетность и предоставление соответствующего заключения 

Совету директоров; 

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества; 

- участие и рассмотрение существенных вопросов и суждений в отношении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности 

Общества; 
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- анализ системы внутреннего контроля в Обществе, методов и процедур контроля; 

- контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками, 

внутреннего контроля, и системы корпоративного управления, включая оценку 

эффективности методов, процедур управления рисками и внутреннего контроля 

Общества, практики корпоративного управления, а также подготовка предложений по их 

совершенствованию; 

- контроль выполнения исполнительными органами управления Общества 

(единоличным исполнительным органом), руководителями структурных подразделений и 

работниками Общества рекомендаций внешнего аудитора; 

- анализ и оценка исполнения Политики Общества в области управления рисками 

и Политики внутреннего контроля, и Стратегии Общества; 

- контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований 

законодательства Российской Федерации, а также этических норм, правил и процедур 

Общества, требований бирж и иных документов; 

- анализ и оценка исполнения Политики Общества по управлению конфликтом 

интересов; 

- обсуждение с исполнительными органами управления Общества (единоличным 

исполнительным органом), руководителями структурных подразделений, внешним 

аудитором и руководителем СВА наиболее существенных рисков, стоящих перед 

Обществом, и выработка предложений по совершенствованию системы управления 

рисками; 

- анализ эффективности системы контроля соблюдения законодательства 

Российской Федерации при подготовке финансовой отчетности, в части подготовки 

международной финансовой отчетности и соблюдения международных стандартов 

финансовой отчетности (далее – МСФО), а также принимаемых исполнительными 

органами управления Общества (единоличным исполнительным органом) мер в 

отношении фактов несоблюдения законодательных норм и требований, обнаруженных по 

результатам проверок; 

- предварительное согласование перед вынесением на рассмотрение Совет 

директоров вопросов, касающихся: 

- одобрения Политики управления рисками, Стратегии Общества, Инвестиционных 

программ и других стратегических документов (в части компетенции Комитета); 

- одобрения отчетов, формируемых в рамках внутренних процедур оценки управления 

рисками, характеризующих агрегированный риск- аппетит Общества и дочерних 

компаний; 

- одобрения целевых и предельных значений уровня риска (риск-аппетита), в том числе 

ограничений по видам риска Общества и дочерних компаний; 

- одобрения реагирования на наиболее значимые (критические риски), в том числе планов 

мероприятий по снижению уровня риска (мероприятий по управлению рисками); 

- одобрения Планов оперативных мероприятий по управлению рисками, в том числе в 

случае возникновения кризисных ситуаций; 

- рассмотрения вопросов по реализации мероприятий, направленных на выполнение 

требований и рекомендаций регулирующих органов в части управления рисками; 

- одобрения проектов внутренних документов (политик, положений, порядков, 

регламентов, методик, инструкций, правил, скоринговых моделей), регламентирующих 

подходы, процедуры и процессы в сфере управления рисками и внутреннего контроля 

Общества; 

- одобрения предложений о создании рабочих групп для подготовки проектов документов 

и реализации решений, принятых Комитетом; 

- формирования предложений и рекомендаций исполнительным органам управления 

Общества (единоличному исполнительному органу) по вопросам в сфере управления 

рисками; 
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- рассмотрение инициатив и Планов по развитию системы управления рисками и 

внутреннего контроля, а также повышению ее эффективности; 

- формирование предложений, рекомендаций и поручений структурным подразделениям 

Общества, другим коллегиальным органам (Комитетам, Комиссиям) Общества по 

вопросам в сфере управления рисками и внутреннего контроля; 

- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего 

аудита; 

- рассмотрение вопроса о необходимости создания отдельного структурного 

подразделения СВА (в случае его отсутствия в Обществе) и предоставление результатов 

рассмотрения Совету директоров; 

- предварительное рассмотрение Плана работы СВА на предстоящий/текущий год и 

подготовка предложений Совету директоров о включении в План работы СВА вопросов, 

связанных с основными областями риска; 

- своевременное рассмотрение сообщений СВА о выявленных нарушениях в деятельности 

Общества и представленных СВА рекомендаций, а также представление Совету 

директоров рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений; 

- анализ деятельности, организационной структуры СВА, представление заключений и 

рекомендаций Совету директоров Общества по повышению эффективности работы СВА; 

- рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя СВА 

и размере его вознаграждения; 

- рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию 

функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное 

осуществление функции внутреннего аудита; 

- анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита; 

- обеспечение эффективного взаимодействия между СВА, внешними аудиторами 

Общества и независимым консультантом (экспертом); 

- проведение встреч с руководителем СВА для обсуждения вопросов деятельности СВА, 

которые, по мнению Комитета или СВА должны обсуждаться конфиденциально; 

- анализ подготовки и проведения открытого конкурса по выбору внешнего аудитора 

Общества; 

- предварительное, до принятия исполнительными органами управления Общества 

(единоличным исполнительным органом) решения о проведении открытого конкурса и 

формировании конкурсной комиссии, представление Совету директоров предложений по 

проекту договора, заключаемого с внешним аудитором Общества, о максимальном 

размере и порядке выплаты вознаграждения внешнему аудитору Общества; 

- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних 

аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку 

предложений по утверждению и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их 

услуг и условиями их привлечения; 

- предоставление Совету директоров, в случае необходимости, предложений о замене 

внешнего аудитора Общества; 

- получение от внешнего аудитора Плана работы по аудиту, заключений, рекомендаций; 

- разработка и контроль за исполнением Политики Общества, определяющей принципы 

оказания Обществу аудиторских услуг и сопутствующих аудиту услуг; 

- надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской 

проверки и заключений аудиторов; 

- проведение оценки заключения внешнего аудитора Общества, которая должна 

предоставляться в качестве материала к годовому Общему собранию акционеров 

Общества и предоставление Совету директоров заключения по данному документу до его 

вынесения Советом директоров на утверждение Общего собрания акционеров Общества; 
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- рассмотрение предложений по разработке и совершенствованию внутренних 

нормативных документов Общества (относящимся к компетенции Комитета) по 

вопросам, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров; 

- обеспечение эффективного взаимодействия между СВА, внешними аудиторами 

Общества и независимым консультантом (экспертом); 

- оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о 

потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, 

а также об иных нарушениях в Обществе; 

- надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев 

мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной 

информации; 

- контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами управления 

Общества (единоличным исполнительным органом) и иными ключевыми руководящими 

работниками Общества по фактам информирования о потенциальных случаях 

недобросовестных действий работников и иных нарушениях; 

- контроль за соблюдением информационной политики Общества. 

Количественный и персональный состав Комитета определяется решением Совета 

директоров Эмитента в количестве не менее 3 (трех) человек. 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений)  по 

управлению рисками и внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного 

структурного подразделения: 

В целях совершенствования системы управления рисками в Эмитенте, мониторинга и 

управления наиболее существенными рисками, в организационной структуре Эмитента 

предусмотрена должность Риск-менеджера.  

В соответствии с Политикой управления рисками Эмитента к компетенции Риск-

менеджера относится: 

- внедрение системы управления рисками Общества, координация деятельности 

структурных подразделений и дочерних компаний в рамках указанной системы; 

- обеспечение выявления и оценки всех видов рисков, присущих Обществу, анализ и 

предложения, участие в минимизации их последствий, мониторинг и подготовка 

соответствующей отчетности; 

- анализ последствий реализовавшихся рисков, потерь и убытков (ущерба), предложения 

по их недопущению и минимизации; 

- разработка с участием других заинтересованных структурных подразделений Общества 

методологии риск-аппетита и параметров контрольных значений показателей риск-

аппетита, а также предложений по их изменению; 

- методологическая поддержка и содействие структурным подразделениям Общества и 

дочерним компаниям в части процедур выявления (идентификации) всех видов рисков, 

присущих деятельности данных подразделений Общества,  их источников, оценки 

возможных последствий от реализации выявленных рисков,  организации контроля и др. 

 

Информация о наличии у Эмитента отдельного структурного подразделения (службы) 

внутреннего аудита, его задачах и функциях: 

В организационную структуру Эмитента входит Служба внутреннего аудита. 

В соответствии с Положением о Подразделении внутреннего аудита Эмитента, 

утвержденным Советом директоров Эмитента 08.11.2018г (протокол от 08.11.2018г №14), 

к компетенции Службы внутреннего аудита относится:  

- проверка и оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля в 

целом; 

- проверка эффективности и функционирования системы управления различными видами 

рисков, в том числе на консолидированной основе; 
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- проверка достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и 

отчетности; 

- проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных актов 

регулирующих и надзорных органов; 

- проверка адекватности и надежности системы внутреннего контроля за использованием 

автоматизированных информационных систем; 

- обеспечение единства подходов к организации внутреннего контроля в дочерних 

организациях, входящих в структуру/группу Общества, сбор информации о его состоянии 

и выработка рекомендаций по его совершенствованию.  

 

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а 

также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации:  

В Эмитенте функционирует система управления рисками.  

Принципы и подходы к организации системы управления рисками закреплены в Политике 

управления рисками АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», 

утвержденной решением Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК 

«Гарант-Инвест» 21.10.2020г (протокол от 21.10.2020г №33). 

Эмитент рассматривает систему управления рисками как один из важнейших элементов 

корпоративного управления и стремится интегрировать механизмы риск-менеджмента в 

ключевые бизнес-процессы на всех уровнях управления. Система управления рисками 

Эмитента ориентирована на своевременное выявление всех потенциальных источников и 

факторов риска, их оценку и приоритизацию, эффективное управление.  

Ключевой задачей системы управления рисками является предупреждение и минимизация 

неполучения доходов, возникновения дополнительных расходов и потерь вследствие 

воздействия рисков, с которыми сопряжена финансово-хозяйственная деятельность 

Эмитента. 

Система управления рисками построена в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами и рекомендациями Банка России, а также лучшими 

практиками, рекомендациями ведущих аудиторских компаний, требованиями листинга 

российских биржевых площадок. 

Разработку и внедрение системы управления рисками в Эмитенте, координацию 

деятельности структурных подразделений и дочерних компаний Эмитента в рамках 

системы управления рисками осуществляет Структурное подразделение по управлению 

рисками или уполномоченный сотрудник (Риск-менеджер). 

Положение об инсайдерской информации АО «Коммерческая недвижимость ФПК 

«Гарант-Инвест» утверждено Советом директоров Эмитента 26.12.2017г (Протокол от 

26.12.2017г № 06). 

 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и 

осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Ревизионная комиссия 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Сяглов Анатолий Михайлович 

Год рождения: 1949 

Образование: высшее, ВКШ КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского. 

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

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

В течение 2014-2021гг. должностей в Эмитенте и других организациях не занимал.  

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: 0%; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%; 

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам Эмитента: 0; 

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

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

акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или 

зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: лицо указанных долей не имеет; 

характер любых родственных связей между членом органа Эмитента по контролю 

за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по 

контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

Эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 

исполнительного органа Эмитента: указанных родственных связей нет; 

сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной 

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности 

не привлекалось; 

сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело 

о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо 

указанных должностей не занимало. 

 

2. Фамилия, имя, отчество: Веселкин Леонид Алексеевич 

Год рождения: 1984 

Образование: высшее, Московский экономико-финансовый институт факультет 

финансы и кредит (окончание 2007 год). 

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

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

совместительству: 

Период Наименование 

организации 
Должность 

с по 

2006 2015 

Открытое акционерное 

общество «Государственная 

страховая компания «Югория» 

Главный 

специалист 

2016 2020 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Монитор-

Тайм» 

Финансовый 

менеджер 

2020 2021 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Атлантстрой» 

Финансовый 

менеджер 
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2021 
наст. 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Управляющая компания ФПК 

«Гарант-Инвест» 

Начальник 

планово-

экономического 

департамента 

2021 
наст. 

время 

АО «Коммерческая 

недвижимость ФПК «Гарант-

Инвест» 

Член 

Ревизионной комиссии 

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: 0%; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%; 

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам Эмитента: 0; 

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

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

акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или 

зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: лицо указанных долей не имеет; 

характер любых родственных связей между членом органа Эмитента по контролю 

за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по 

контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

Эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 

исполнительного органа Эмитента: указанных родственных связей нет; 

сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной 

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности 

не привлекалось; 

сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело 

о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо 

указанных должностей не занимало. 

 

3. Фамилия, имя, отчество: Прокофьева Полина Владимировна 

Год рождения: 1991 

Образование: высшее, Московский государственный университет технологий и 

управления, Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», г. Москва.  

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

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

совместительству: 

Период Наименование 

организации 
Должность 

с по 

2014 2016 
ООО «Априори. Аудиторские 

услуги» 
Помощник бухгалтера 



                                                                               41 

 

2016 2017 ООО «ЭМС-РУС» Бухгалтер 

2017 2018 ООО «СРТЦ» Финансовый менеджер 

2017 2020 ООО «Турис» Главный бухгалтер 

2017 2019 
ООО Управляющая компания 

ФПК «Гарант-Инвест» 
Финансовый менеджер 

2019 2020 
ООО Управляющая компания 

ФПК «Гарант-Инвест» 

Ведущий финансовый 

менеджер Планово-

экономического 

департамента 

2019 
наст. 

время  

АО «Коммерческая 

недвижимость ФПК «Гарант-

Инвест» 

Член Ревизионной 

комиссии 

 

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: 0%; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%; 

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам Эмитента: 0; 

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

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

акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или 

зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: лицо указанных долей не имеет; 

характер любых родственных связей между членом органа Эмитента по контролю 

за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по 

контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

Эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 

исполнительного органа Эмитента: указанных родственных связей нет; 

сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной 

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

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности 

не привлекалось; 

сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело 

о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо 

указанных должностей не занимало. 

В случае наличия у Эмитента отдельного структурного подразделения 

(подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от 

ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), 

осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, 

информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении 

руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) Эмитента:  
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Служба внутреннего аудита 

Фамилия, имя, отчество: Хацкевич Александр Анатольевич 

Год рождения: 1960 

Сведения об образовании: высшее, Ярославское высшее военное финансовое училище, 

специальность «Финансовое обеспечение и контроль финансово-хозяйственной 

деятельности войск»; Военный финансово-экономический факультет при Московской 

финансовой академии при Правительстве РФ, специальность «Финансы и военная 

экономика». 

Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях, за 

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

совместительству: 

Период Наименование 

организации 
Должность 

с по 

2010 2016 

ООО Управляющая 

компания ФПК «Гарант-

Инвест» 

Заместитель начальника 

управления 

инвестиционных проектов 

2016       2018 

ООО Управляющая 

компания ФПК «Гарант-

Инвест» 

Заместитель начальника – 

Начальник отдела контроля 

2018       2019 

АО «Коммерческая 

недвижимость ФПК 

«Гарант-Инвест» 

Риск-менеджер 

2019 
наст. 

время 

АО «Коммерческая 

недвижимость ФПК 

«Гарант-Инвест» 

Начальник Службы 

внутреннего аудита 

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, 

а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества Эмитента и 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: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по 

которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, 

лицо не имеет. 

Характер любых родственных связей между лицом и иными членами органов 

Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров Эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) 

единоличного исполнительного органа Эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за 

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

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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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2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками 

эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 
Сведения о заключении соглашений или обязательств эмитента или подконтрольных 

эмитенту организаций, предусматривающих право участия работников эмитента и 

работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, их общий 

объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное 

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

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

работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций: Эмитент и 

подконтрольные эмитенту организации не имеют указанных соглашений или обязательств. 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и 

работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента: опционы 

Эмитента работникам Эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций не 

предоставлялись, возможность предоставления работникам Эмитента и работникам 

подконтрольных эмитенту организаций опционов Эмитента не предусмотрена. 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе 

соответствующей информации изменения не происходили. 

III. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о 

сделках эмитента, в совершении которых имелась 

заинтересованность, и крупных сделках эмитента 

 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) 

эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, 

зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего 

отчетного периода: 2. 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0. 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 

(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, 

составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для 

составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о 

лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной 

имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций 

эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента: 2. 

Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в 

последний имеющийся у эмитента список: обыкновенные акции. 

Дата, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять 

права по акциям эмитента: 15.05.2022. 

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и 

(или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по 

каждой категории (типу) акций: 0. 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им 

организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0. 

Привилегированные акции Эмитента в обращении отсутствуют. 

 

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, 

имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие 
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акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента 
Лица, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) 

капитал (паевой фонд) эмитента: 

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Финансово-

промышленная корпорация «Гарант-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ФПК «Гарант-Инвест» 

Место нахождения: город Москва 

ИНН: 7707704879 

ОГРН: 1097746306624 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет 

право распоряжаться лицо: 99,9% 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, 

паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым 

обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение. 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции 

(доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, 

которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с 

иными лицами): самостоятельное распоряжение. 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, 

приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) 

капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) 

в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого 

товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): 

участие (доля участия в уставном капитале) в эмитенте. 

Иные сведения: отсутствуют. 

 

Лица, контролирующие указанного акционера Эмитента: 

Фамилия, имя, отчество: Панфилов Алексей Юрьевич 

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению 

к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль. 

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

осуществляет контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником 

(акционером) эмитента, заключение договора доверительного управления имуществом, 

договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения, иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в 

юридическом лице, являющемся акционером эмитента. 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, 

контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать 

(избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося 

участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем 

органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента. 

Иные сведения: отсутствуют. 
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Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) 

эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) 

эмитента: 50,05%. 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента, а также доли 

принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 

эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 
 

Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальном праве ("золотой 

акции"): 

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной собственности 

(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: такая 

доля отсутствует; 

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"): 

специальное право отсутствует. 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность: 

 
Сделка Заинтересованное 

лицо 

(заинтересованные 

лица) 

Существенные условия сделки 

 

Орган управления 

эмитента, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или 

последующем одобрении 

сделки 

Заключение 

Договора 

поручительства 

Единоличный 

исполнительный 

орган, член Совета 

директоров 

 

Предоставление согласия на 

совершение Обществом сделки, 

для совершения которой пп. 26 п. 

10.4 устава общества 

предусмотрено дополнительное 

ограничение, и предметом 

которой является заключение 

Договора поручительства 

юридического лица №06/364/21 

между Обществом и АО «Банк 

Финсервис» (ОГРН 

1087711000013, ИНН 

7750004270). 

 

Совет директоров 

(протокол № 39 от 

19.07.2021) 

Заключение 

Договора о 

залоге доли в 

уставном 

капитале ООО 

«РИДАН» 

Единоличный 

исполнительный 

орган, член Совета 

директоров 

 

Предоставление согласия на 

совершение Обществом сделки, 

для совершения которой пп. 16 п. 

10.4 устава общества 

предусмотрено дополнительное 

ограничение, и предметом 

которой является заключение 

Договора о залоге доли в 

уставном капитале ООО 

«РИДАН» №06/360/21 между 

Совет директоров 

(протокол № 39 от 

19.07.2021) 

consultantplus://offline/ref=BA07356AD23DE638CB33EDBCF3C9F5FE1886516341083DCBFAB835D1815802D61658079FE841E612D0B665A830e6gCG
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Обществом и АО «Банк 

Финсервис» (ОГРН 

1087711000013, ИНН 

7750004270), а также о 

наделении полномочиями лица 

на совершение указанной сделки. 

 

Заключение 

Договора 

поручительства 

Единоличный 

исполнительный 

орган, член Совета 

директоров 

 

Предоставление согласия на 

совершение сделки, являющейся 

для Общества сделкой, 

совершаемой единоличным 

исполнительным органом с 

учетом ограничений, 

установленных в пп. 26 п. 10.4 ст. 

10 Устава Общества - Договора 

поручительства № 223/21-Р-П-1 

между «Газпромбанк» 

(Акционерное общество) и 

Обществом. 

 

Совет директоров 

(протокол № 42 от 

19.11.2021) 

 

3.5. Крупные сделки эмитента 
 

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками: в отчетном 

периоде Эмитент не совершал указанных сделок. 

 

IV.  Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных 

бумагах 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него 

существенное значение 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Монитор-Тайм» 

Сокращенное наименование: ООО «Монитор-Тайм» 

ИНН: 7714130583 

ОГРН: 1027739527342 

Место нахождения: 125319, г. Москва, Ленинградский проспект, 62А 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент 

является контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): прямой 

контроль. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных 

ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании 

договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) 

поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов 

состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право 

прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту 

организации: 100%. 

consultantplus://offline/ref=C414865BCC2B46DA5C7DAAAB5ACDD001F9CF16D6F30FED26772B8A0AE4269D2B2EE1FF782F09CF6774ED415EE5b9hAG
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Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, 

когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: отсутствует. 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: сдача в 

наем собственного нежилого имущества. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации с указанием в отношении председателя совета директоров (наблюдательного 

совета) и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, 

отчества (последнее при наличии) и доли в уставном капитале эмитента - коммерческой 

организации (а если эмитент является акционерным обществом - также доли 

принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание на то, что 

совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран 

(не сформирован) с описанием причины (причин), по которой (которым) совет директоров 

(наблюдательный совет) не избран (не сформирован): совет директоров (наблюдательный 

совет) не предусмотрен уставом. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной эмитенту организации с указанием по каждому члену коллегиального 

исполнительного органа фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в 

уставном капитале эмитента - коммерческой организации (а если эмитент является 

акционерным обществом - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента) или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации не избран (не сформирован), с описанием причины 

(причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не 

сформирован): коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации, с указанием фамилии, 

имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном капитале 

эмитента - коммерческой организации (а если эмитент является акционерным обществом - 

также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание 

на то, что единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации не 

избран (не назначен), с описанием причины (причин), по которой (которым) единоличный 

исполнительный орган не избран (не назначен): Генеральный директор 

 

ФИО Доля в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента,  

% 

Оберемская Анастасия Алексеевна 0 0 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Гарант-Инвест Недвижимость» 

Сокращенное наименование: ООО «Гарант-Инвест Недвижимость» 

ИНН: 7716199245 

ОГРН: 1027739531830 

Место нахождения: 115522, г. Москва, Каширское шоссе, дом 26, помещение 6 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент 

является контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): прямой 

контроль. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных 

ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании 
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договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) 

поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов 

состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право 

прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту 

организации: 100%. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, 

когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: отсутствует. 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: сдача в 

наем собственного нежилого имущества. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации с указанием в отношении председателя совета директоров (наблюдательного 

совета) и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, 

отчества (последнее при наличии) и доли в уставном капитале эмитента - коммерческой 

организации (а если эмитент является акционерным обществом - также доли 

принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание на то, что 

совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран 

(не сформирован) с описанием причины (причин), по которой (которым) совет директоров 

(наблюдательный совет) не избран (не сформирован): совет директоров (наблюдательный 

совет) не предусмотрен уставом. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной эмитенту организации с указанием по каждому члену коллегиального 

исполнительного органа фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в 

уставном капитале эмитента - коммерческой организации (а если эмитент является 

акционерным обществом - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента) или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации не избран (не сформирован), с описанием причины 

(причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не 

сформирован): коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации, с указанием фамилии, 

имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном капитале 

эмитента - коммерческой организации (а если эмитент является акционерным обществом - 

также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание 

на то, что единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации не 

избран (не назначен), с описанием причины (причин), по которой (которым) единоличный 

исполнительный орган не избран (не назначен): Генеральный директор 

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента,  

% 

Соколова Ирина Андреевна 0 0 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ГарантСтройИнвест» 

Сокращенное наименование: ООО «ГарантСтройИнвест» 

ИНН: 7713357976 
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ОГРН: 1027713012227 

Место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, 97 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент 

является контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): прямой 

контроль. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных 

ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании 

договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) 

поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов 

состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право 

прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту 

организации: 100%. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, 

когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: отсутствует. 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: сдача в 

наем собственного нежилого имущества. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации с указанием в отношении председателя совета директоров (наблюдательного 

совета) и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, 

отчества (последнее при наличии) и доли в уставном капитале эмитента - коммерческой 

организации (а если эмитент является акционерным обществом - также доли 

принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание на то, что 

совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран 

(не сформирован) с описанием причины (причин), по которой (которым) совет директоров 

(наблюдательный совет) не избран (не сформирован): совет директоров (наблюдательный 

совет) не предусмотрен уставом. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной эмитенту организации с указанием по каждому члену коллегиального 

исполнительного органа фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в 

уставном капитале эмитента - коммерческой организации (а если эмитент является 

акционерным обществом - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента) или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации не избран (не сформирован), с описанием причины 

(причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не 

сформирован): коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации, с указанием фамилии, 

имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном капитале 

эмитента - коммерческой организации (а если эмитент является акционерным обществом - 

также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание 

на то, что единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации не 

избран (не назначен), с описанием причины (причин), по которой (которым) единоличный 

исполнительный орган не избран (не назначен): Генеральный директор 
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ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента,  

% 

Коршунова Татьяна Анатольевна 0 0 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Гарант-Инвест Девелопмент» 

Сокращенное наименование: ООО «Гарант-Инвест Девелопмент» 

ИНН: 7709584581 

ОГРН: 1047797011899 

Место нахождения: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский переулок, дом 23, комната 3А 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент 

является контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): прямой 

контроль. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных 

ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании 

договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) 

поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов 

состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право 

прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту 

организации: 100%. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, 

когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: отсутствует. 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: сдача в 

наем собственного нежилого имущества. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации с указанием в отношении председателя совета директоров (наблюдательного 

совета) и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, 

отчества (последнее при наличии) и доли в уставном капитале эмитента - коммерческой 

организации (а если эмитент является акционерным обществом - также доли 

принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание на то, что 

совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран 

(не сформирован) с описанием причины (причин), по которой (которым) совет директоров 

(наблюдательный совет) не избран (не сформирован): совет директоров (наблюдательный 

совет) не предусмотрен уставом. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной эмитенту организации с указанием по каждому члену коллегиального 

исполнительного органа фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в 

уставном капитале эмитента - коммерческой организации (а если эмитент является 

акционерным обществом - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента) или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации не избран (не сформирован), с описанием причины 
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(причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не 

сформирован): коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации, с указанием фамилии, 

имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном капитале 

эмитента - коммерческой организации (а если эмитент является акционерным обществом - 

также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание 

на то, что единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации не 

избран (не назначен), с описанием причины (причин), по которой (которым) единоличный 

исполнительный орган не избран (не назначен):  

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации 

переданы управляющей организации: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО Управляющая компания ФПК «Гарант-

Инвест» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7707326063 

ОГРН: 1037707024112 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, а в 

случае, когда управляющая организация является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту: 0%. 

Размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном капитале 

эмитента - коммерческой организации, а в случае, когда эмитент является акционерным 

обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 

0,1%. 

 

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ТЦ Пражский Град» 

Сокращенное наименование: ООО «ТЦ Пражский Град» 

ИНН: 7726663561 

ОГРН: 1107746853390 

Место нахождения: 117519, г. Москва, улица Кировоградская, 24А 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент 

является контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): прямой 

контроль. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных 

ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании 

договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) 

поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов 

состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право 

прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту 

организации: 100%. 
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Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, 

когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: отсутствует. 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: сдача в 

наем собственного нежилого имущества. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации с указанием в отношении председателя совета директоров (наблюдательного 

совета) и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, 

отчества (последнее при наличии) и доли в уставном капитале эмитента - коммерческой 

организации (а если эмитент является акционерным обществом - также доли 

принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание на то, что 

совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран 

(не сформирован) с описанием причины (причин), по которой (которым) совет директоров 

(наблюдательный совет) не избран (не сформирован): совет директоров (наблюдательный 

совет) не предусмотрен уставом. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной эмитенту организации с указанием по каждому члену коллегиального 

исполнительного органа фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в 

уставном капитале эмитента - коммерческой организации (а если эмитент является 

акционерным обществом - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента) или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации не избран (не сформирован), с описанием причины 

(причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не 

сформирован): коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации, с указанием фамилии, 

имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном капитале 

эмитента - коммерческой организации (а если эмитент является акционерным обществом - 

также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание 

на то, что единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации не 

избран (не назначен), с описанием причины (причин), по которой (которым) единоличный 

исполнительный орган не избран (не назначен): Генеральный директор 

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента,  

% 

Базыкин Юрий Сергеевич 0 0 

 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ТЦ Коломенский» 

Сокращенное наименование: ООО «ТЦ Коломенский» 

ИНН: 7725706029 

ОГРН: 1107746853389 

Место нахождения: 115487, г. Москва, проспект Андропова, 23 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент 

является контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): прямой 

контроль. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных 

ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании 

договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) 
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поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов 

состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право 

прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту 

организации: 100%. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, 

когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: отсутствует. 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: сдача в 

наем собственного нежилого имущества. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации с указанием в отношении председателя совета директоров (наблюдательного 

совета) и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, 

отчества (последнее при наличии) и доли в уставном капитале эмитента - коммерческой 

организации (а если эмитент является акционерным обществом - также доли 

принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание на то, что 

совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран 

(не сформирован) с описанием причины (причин), по которой (которым) совет директоров 

(наблюдательный совет) не избран (не сформирован): совет директоров (наблюдательный 

совет) не предусмотрен уставом. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной эмитенту организации с указанием по каждому члену коллегиального 

исполнительного органа фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в 

уставном капитале эмитента - коммерческой организации (а если эмитент является 

акционерным обществом - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента) или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации не избран (не сформирован), с описанием причины 

(причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не 

сформирован): коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации, с указанием фамилии, 

имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном капитале 

эмитента - коммерческой организации (а если эмитент является акционерным обществом - 

также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание 

на то, что единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации не 

избран (не назначен), с описанием причины (причин), по которой (которым) единоличный 

исполнительный орган не избран (не назначен): Генеральный директор 

 

 

 

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента,  

% 

Базыкин Юрий Сергеевич 0 0 

 

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«АТЛАНТСТРОЙ» 
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Сокращенное наименование: ООО «АТЛАНТСТРОЙ» 

ИНН: 7708204935 

ОГРН: 1027708008613 

Место нахождения: 115191, г. Москва, улица Большая Тульская, 11 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент 

является контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): прямой 

контроль. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных 

ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании 

договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) 

поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов 

состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право 

прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту 

организации: 100%. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, 

когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: отсутствует. 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: сдача в 

наем собственного нежилого имущества. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации с указанием в отношении председателя совета директоров (наблюдательного 

совета) и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, 

отчества (последнее при наличии) и доли в уставном капитале эмитента - коммерческой 

организации (а если эмитент является акционерным обществом - также доли 

принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание на то, что 

совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран 

(не сформирован) с описанием причины (причин), по которой (которым) совет директоров 

(наблюдательный совет) не избран (не сформирован): совет директоров (наблюдательный 

совет) не предусмотрен уставом. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной эмитенту организации с указанием по каждому члену коллегиального 

исполнительного органа фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в 

уставном капитале эмитента - коммерческой организации (а если эмитент является 

акционерным обществом - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента) или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации не избран (не сформирован), с описанием причины 

(причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не 

сформирован): коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации, с указанием фамилии, 

имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном капитале 

эмитента - коммерческой организации (а если эмитент является акционерным обществом - 

также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание 

на то, что единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации не 

избран (не назначен), с описанием причины (причин), по которой (которым) единоличный 

исполнительный орган не избран (не назначен): Генеральный директор 
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ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента,  

% 

Тютрина Анастасия Владимировна 0 0 

 

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Сеть районных торговых центров» 

Сокращенное наименование: ООО «СРТЦ» 

ИНН: 7726402200 

ОГРН: 1177746446822 

Место нахождения: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 11, этаж 2, офис 21 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент 

является контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): прямой 

контроль. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных 

ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании 

договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) 

поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов 

состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право 

прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту 

организации: 100%. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, 

когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: отсутствует. 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: сдача в 

наем собственного нежилого имущества. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации с указанием в отношении председателя совета директоров (наблюдательного 

совета) и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, 

отчества (последнее при наличии) и доли в уставном капитале эмитента - коммерческой 

организации (а если эмитент является акционерным обществом - также доли 

принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание на то, что 

совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран 

(не сформирован) с описанием причины (причин), по которой (которым) совет директоров 

(наблюдательный совет) не избран (не сформирован): совет директоров (наблюдательный 

совет) не предусмотрен уставом. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной эмитенту организации с указанием по каждому члену коллегиального 

исполнительного органа фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в 

уставном капитале эмитента - коммерческой организации (а если эмитент является 

акционерным обществом - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента) или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации не избран (не сформирован), с описанием причины 
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(причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не 

сформирован): коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации, с указанием фамилии, 

имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном капитале 

эмитента - коммерческой организации (а если эмитент является акционерным обществом - 

также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание 

на то, что единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации не 

избран (не назначен), с описанием причины (причин), по которой (которым) единоличный 

исполнительный орган не избран (не назначен): Генеральный директор 

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента,  

% 

Шерхалов Дмитрий Сергеевич 0 0 

 

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Пролетарский-Б» 

Сокращенное наименование: ООО «Пролетарский-Б» 

ИНН: 7726404711 

ОГРН: 1177746575214 

Место нахождения: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 11, этаж 2, офис 21 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент 

является контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): прямой 

контроль. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных 

ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании 

договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) 

поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов 

состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право 

прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту 

организации: 50%. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, 

когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: отсутствует. 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: сдача в 

наем собственного нежилого имущества. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации с указанием в отношении председателя совета директоров (наблюдательного 

совета) и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, 

отчества (последнее при наличии) и доли в уставном капитале эмитента - коммерческой 

организации (а если эмитент является акционерным обществом - также доли 

принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание на то, что 

совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран 

(не сформирован) с описанием причины (причин), по которой (которым) совет директоров 



                                                                               57 

 

(наблюдательный совет) не избран (не сформирован): совет директоров (наблюдательный 

совет) не предусмотрен уставом. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной эмитенту организации с указанием по каждому члену коллегиального 

исполнительного органа фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в 

уставном капитале эмитента - коммерческой организации (а если эмитент является 

акционерным обществом - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента) или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации не избран (не сформирован), с описанием причины 

(причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не 

сформирован): коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации, с указанием фамилии, 

имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном капитале 

эмитента - коммерческой организации (а если эмитент является акционерным обществом - 

также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание 

на то, что единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации не 

избран (не назначен), с описанием причины (причин), по которой (которым) единоличный 

исполнительный орган не избран (не назначен): Генеральный директор 

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента,  

% 

Шерхалов Дмитрий Сергеевич 0 0 

 

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛЕНДЛОРД» 

Сокращенное наименование: ООО «ЛЕНДЛОРД» 

ИНН: 7708740421 

ОГРН: 1117746436390 

Место нахождения: 111394, г. Москва, ул. Перовская, д. 61А, этаж 5, комната 26 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент 

является контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): прямой 

контроль. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных 

ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании 

договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) 

поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов 

состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право 

прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту 

организации: 100%. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, 

когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: отсутствует. 
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Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: сдача в 

наем собственного нежилого имущества. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации с указанием в отношении председателя совета директоров (наблюдательного 

совета) и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, 

отчества (последнее при наличии) и доли в уставном капитале эмитента - коммерческой 

организации (а если эмитент является акционерным обществом - также доли 

принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание на то, что 

совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран 

(не сформирован) с описанием причины (причин), по которой (которым) совет директоров 

(наблюдательный совет) не избран (не сформирован): совет директоров (наблюдательный 

совет) не предусмотрен уставом. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной эмитенту организации с указанием по каждому члену коллегиального 

исполнительного органа фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в 

уставном капитале эмитента - коммерческой организации (а если эмитент является 

акционерным обществом - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента) или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации не избран (не сформирован), с описанием причины 

(причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не 

сформирован): коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации, с указанием фамилии, 

имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном капитале 

эмитента - коммерческой организации (а если эмитент является акционерным обществом - 

также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание 

на то, что единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации не 

избран (не назначен), с описанием причины (причин), по которой (которым) единоличный 

исполнительный орган не избран (не назначен): Генеральный директор 

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента,  

% 

Автаева Екатерина Владимировна 0 0 

 

 11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройТехноСервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СтройТехноСервис» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7708547668 

ОГРН: 1047797008390 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент 

является контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): прямой 

контроль. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных 

ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании 

договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) 

поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 
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эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов 

состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право 

прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту 

организации: 100%. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, 

когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: отсутствует. 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: сдача в 

наем собственного нежилого имущества. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации с указанием в отношении председателя совета директоров (наблюдательного 

совета) и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, 

отчества (последнее при наличии) и доли в уставном капитале эмитента - коммерческой 

организации (а если эмитент является акционерным обществом - также доли 

принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание на то, что 

совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран 

(не сформирован) с описанием причины (причин), по которой (которым) совет директоров 

(наблюдательный совет) не избран (не сформирован): совет директоров (наблюдательный 

совет) не предусмотрен уставом. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной эмитенту организации с указанием по каждому члену коллегиального 

исполнительного органа фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в 

уставном капитале эмитента - коммерческой организации (а если эмитент является 

акционерным обществом - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента) или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации не избран (не сформирован), с описанием причины 

(причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не 

сформирован): коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации, с указанием фамилии, 

имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном капитале 

эмитента - коммерческой организации (а если эмитент является акционерным обществом - 

также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание 

на то, что единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации не 

избран (не назначен), с описанием причины (причин), по которой (которым) единоличный 

исполнительный орган не избран (не назначен): Генеральный директор 

 

 

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента,  

% 

Шерхалов Дмитрий Сергеевич 0 0 

 

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Недвижимость и ресурсы» 

Сокращенное наименование: ООО «Недвижимость и ресурсы» 

ИНН: 7703663822 

ОГРН: 1087746537185 
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Место нахождения: 123298, г. Москва, улица Маршала Малиновского, дом 8, комната 

50 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент 

является контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): прямой 

контроль. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных 

ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании 

договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) 

поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов 

состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право 

прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту 

организации: 100%. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, 

когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: отсутствует. 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: Покупка и 

продажа собственного недвижимого имущества. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации с указанием в отношении председателя совета директоров (наблюдательного 

совета) и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, 

отчества (последнее при наличии) и доли в уставном капитале эмитента - коммерческой 

организации (а если эмитент является акционерным обществом - также доли 

принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание на то, что 

совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран 

(не сформирован) с описанием причины (причин), по которой (которым) совет директоров 

(наблюдательный совет) не избран (не сформирован): совет директоров (наблюдательный 

совет) не предусмотрен уставом. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной эмитенту организации с указанием по каждому члену коллегиального 

исполнительного органа фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в 

уставном капитале эмитента - коммерческой организации (а если эмитент является 

акционерным обществом - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента) или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации не избран (не сформирован), с описанием причины 

(причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не 

сформирован): коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации, с указанием фамилии, 

имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном капитале 

эмитента - коммерческой организации (а если эмитент является акционерным обществом - 

также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание 

на то, что единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации не 

избран (не назначен), с описанием причины (причин), по которой (которым) единоличный 

исполнительный орган не избран (не назначен): Генеральный директор 
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ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента,  

% 

Тотолян Гарегин Гургенович 0 0 

 

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«РИДАН» 

Сокращенное наименование: ООО «РИДАН»  

ИНН: 7726747042 

ОГРН: 1147746522571 

Место нахождения: 115522, Каширское ш., д.26Г, пом.I, ком.3 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент 

является контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): прямой 

контроль. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных 

ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании 

договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) 

поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов 

состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право 

прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту 

организации: 100%. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, 

когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: отсутствует. 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: Аренда и 

управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации с указанием в отношении председателя совета директоров (наблюдательного 

совета) и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, 

отчества (последнее при наличии) и доли в уставном капитале эмитента - коммерческой 

организации (а если эмитент является акционерным обществом - также доли 

принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание на то, что 

совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран 

(не сформирован) с описанием причины (причин), по которой (которым) совет директоров 

(наблюдательный совет) не избран (не сформирован): совет директоров (наблюдательный 

совет) не предусмотрен уставом. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной эмитенту организации с указанием по каждому члену коллегиального 

исполнительного органа фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в 

уставном капитале эмитента - коммерческой организации (а если эмитент является 

акционерным обществом - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента) или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации не избран (не сформирован), с описанием причины 
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(причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не 

сформирован): коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации, с указанием фамилии, 

имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном капитале 

эмитента - коммерческой организации (а если эмитент является акционерным обществом - 

также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание 

на то, что единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации не 

избран (не назначен), с описанием причины (причин), по которой (которым) единоличный 

исполнительный орган не избран (не назначен): Генеральный директор 

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента,  

% 

Шерхалов Дмитрий Сергеевич 0 0 

 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с 

целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения. 
  

Эмитентом размещены зеленые облигационные займы N 4В02-06-71794-Н-001Р от 

02.12.2019  и  N 4В02-02-71794-Н-002Р от 07.12.2020.  

   

№ 

п/п 

Наименование Номер приложения к 

отчету эмитента 

эмиссионных ценных бумаг 

за 12 месяцев 2021 

1 ОТЧЕТ о целевом использовании средств 

облигационного займа N 4В02-06-71794-Н-001Р 

от 02.12.2019 в рамках реализации 

инвестиционного проекта по внедрению 

наилучших доступных технологий на объектах, 

оказывающих воздействие на окружающую среду 

и относящихся к областям применения 

наилучших доступных технологий на объектах 

недвижимости, принадлежащих 

Группе АО «Коммерческая недвижимость ФПК 

«Гарант-Инвест» за период с 17.12.2019-

31.12.2021 

Приложение №1 

2 ОТЧЕТ о целевом использовании денежных 

средств, полученных от размещения 

облигационного займа N 4В02-02-71794-Н-002Р 

от 07.12.2020 в рамках реализации строительства 

Многофункционального комплекса «WEST 

MALL», 

за период с 28.12.2020-31.12.2021 

Приложение №2 

 

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 

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

предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям 

эмитента с ипотечным покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 
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4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными 

требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 
У эмитента отсутствуют облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.   

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента 
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось. 

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на 

эмиссионные ценные бумаги эмитента 

4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра 

владельцев ценных бумаг эмитента 
Держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции 

общества, является регистратор. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Реестр» 

Место нахождения: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704028206 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700047275 

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг № 045-13960-000001 выдана ФКЦБ России 13.09.2002 без ограничения срока 

действия 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг 

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»: 11.10.2014 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет 

прав на ценные бумаги эмитента 
В обращении находятся ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав. 

Централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением осуществляет депозитарий: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7702165310 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 

1027739132563 

Лицензия № 045-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности, выданная 19 февраля 2009 г. ФСФР России, без 

ограничения срока действия. 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, 

индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной 

отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил 

(будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий 

и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование:  Акционерное общество «ЮНИКОН» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЮНИКОН» 

(до 17 сентября 2021  Полное фирменное наименование:  Акционерное общество «БДО 

ЮНИКОН», Сокращенное фирменное наименование: АО « БДО ЮНИКОН») 

ИНН  7716021332 
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ОГРН 1037739271701 

Место нахождения: 117587, Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт,  

пом. I, ком.50 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных 

отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) 

проверка отчетности эмитента. 

 

 

Отчетный период Вид отчетности 

2021, 2020,2019 Консолидированная финансовая отчетность по МСФО 

6 мес.2019, 6 мес.2020, 

6 мес. 2021 Промежуточная консолидированная отчетность по МСФО 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые 

оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных 

отчетных лет и текущего года аудитором: 

Услуги по выполнению задания, обеспечивающие разумную уверенность в отношении 

Отчета о расходовании  средств облигационного займа  №4B02-06-71794-Н-001Р от 

02.12.2019, №4B02-02-71794-H-002P от 07.12.2020. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения 

о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом 

(членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников 

аудиторской группы: указанные факторы отсутствуют 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, 

которые могут оказать влияние на независимость аудитора:  

Анкетирование на регулярной основе членов органов управления Эмитента на предмет 

выявления сведений о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих 

членов органов управления Эмитента и Аудитора Эмитента или участников аудиторской 

группы; тщательное рассмотрение кандидатуры Аудитора Эмитентом на предмет его 

независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов; проведение Аудитором 

Эмитента внутренних процедур, направленных на поддержание независимости по 

отношению к Эмитенту, в том числе: подтверждение независимости всеми членами 

аудиторской группы по отношению к Эмитенту, размер вознаграждения Аудитором 

Эмитента не ставится в зависимость от результатов проведенной проверки 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний 

завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, 

выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за 

оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:  

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за оказание услуг 

по аудиту (обзору) промежуточной и годовой консолидированной финансовой отчетности 

по МСФО  АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" за 2021 составил 

11 754 000 рублей в том числе НДС. Фактический размер вознаграждения, выплаченного 

эмитентом аудитору за оказание аудиторских (помимо аудита отчетности эмитента), 

сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг за 2021 год 

составил 1 476 000 рублей в том числе НДС.   
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Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого 

отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или 

просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности 

эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг: отстроченных и просроченных платежей за оказание аудитором услуг 

нет. 

В отношении аудитора, который проводил (будет проводить) проверку консолидированной 

финансовой отчетности эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер 

вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год эмитентом и 

подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, 

указанному аудитору, а если аудитор является членом объединения организаций, 

включенного в перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень 

международных сетей аудиторских организаций, - также организациям, которые являются 

членами того же объединения организаций, членом которого является аудитор эмитента 

(входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным 

указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе 

обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание 

сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:  

Иным организациям, включенным в ту же сеть аудиторских организаций, эмитент и его 

подконтрольные организации не выплачивали вознаграждения.  

 

Описывается порядок выбора аудитора эмитентом:  

процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия; 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием 

акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий 

решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента.  

 

Возможно проведение тендера, связанного с выбором аудитора. Основные требования к 

организации и проведению конкурсного отбора (тендера) аудитора Общества, в случае 

проведения такового определяет Комитет по аудиту и рискам. Совет директоров 

рекомендует на утверждение общему собранию акционеров кандидатуру аудитора. Общее 

собрание акционеров осуществляет утверждение аудитора общества. Подготовку 

рекомендаций по кандидатуре аудитора Общества для Совета директоров Общества 

осуществляет Комитет по аудиту и рискам.  

 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, 

индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной 

отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил 

(будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий 

и последний завершенный отчетный год. 

 

Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-

Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит-Сервис» 

ИНН  3811087255 

ОГРН 1053811004169 

Место нахождения: 121087, г. Москва, Береговой проезд, д. 5А, корп. 7, кв. 57 
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Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных 

отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) 

проверка отчетности эмитента. 

 

 

 

Отчетный период Вид отчетности 

2021, 2020,2019 Бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые 

оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных 

отчетных лет и текущего года аудитором:  

Данные услуги не оказывались. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения 

о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом 

(членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников 

аудиторской группы:  

Указанные факторы отсутствуют 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, 

которые могут оказать влияние на независимость аудитора:  

Анкетирование на регулярной основе членов органов управления Эмитента на предмет 

выявления сведений о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих 

членов органов управления Эмитента и Аудитора Эмитента или участников аудиторской 

группы; тщательное рассмотрение кандидатуры Аудитора Эмитентом на предмет его 

независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов; проведение Аудитором 

Эмитента внутренних процедур, направленных на поддержание независимости по 

отношению к Эмитенту, в том числе: подтверждение независимости всеми членами 

аудиторской группы по отношению к Эмитенту, размер вознаграждения Аудитором 

Эмитента не ставится в зависимость от результатов проведенной проверки.  

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний 

завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, 

выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за 

оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:  

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за оказание услуг 

по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ АО "Коммерческая 

недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" за 2021 составил 60 000 рублей без НДС.  

Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого 

отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или 

просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности 

эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг:  

Отстроченных и просроченных платежей за оказание аудитором услуг нет. 
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В отношении аудитора, который проводил (будет проводить) проверку консолидированной 

финансовой отчетности эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер 

вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год эмитентом и 

подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, 

указанному аудитору, а если аудитор является членом объединения организаций, 

включенного в перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень 

международных сетей аудиторских организаций, - также организациям, которые являются 

членами того же объединения организаций, членом которого является аудитор эмитента 

(входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным 

указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе 

обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание 

сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:  

не применимо. 

Описывается порядок выбора аудитора эмитентом:  

процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия; 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием 

акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий 

решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента.  

 

Возможно проведение тендера, связанного с выбором аудитора. Основные требования к 

организации и проведению конкурсного отбора (тендера) аудитора Общества, в случае 

проведения такового определяет Комитет по аудиту и рискам. Совет директоров 

рекомендует на утверждение общему собранию акционеров кандидатуру аудитора. Общее 

собрание акционеров осуществляет утверждение аудитора общества. Подготовку 

рекомендаций по кандидатуре аудитора Общества для Совета директоров Общества 

осуществляет Комитет по аудиту и рискам.  

 

V. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о 

сделках эмитента, в совершении которых имелась 

заинтересованность, и крупных сделках эмитента 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) 

эмитента 
 

Консолидированная финансовая отчетность эмитента за 12 месяцев 2021 года, 

подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, 

вместе с аудиторским заключением независимого аудитора опубликована на странице в 

сети «Интернет»:  

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762  
(Раздел «Отчетность», подраздел «Сводная (консолидированная) отчетность»): 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36762&type=4 

а также на сайте эмитента в сети Интернет www.com-real.ru  по ссылке: 

https://www.com-real.ru/files/documents/ifrs-garant-invest-2021.pdf 

 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
 

Бухгалтерская (финансовая) отчётность АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-

Инвест" за 2021 год вместе с аудиторский заключением независимого аудитора 

опубликована на странице в сети «Интернет»  

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762  
(Раздел «Отчетность», подраздел «Бухгалтерская (финансовая) отчетность») 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36762&type=4
http://www.com-real.ru/
https://www.com-real.ru/files/documents/ifrs-garant-invest-2021.pdf
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762
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https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36762&type=3 

а также на сайте эмитента в сети Интернет www.com-real.ru  по ссылке: 

https://www.com-real.ru/files/documents/otchet2021.pdf 

 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36762&type=3
http://www.com-real.ru/


  

Приложение № 1 
к Финансовой политике АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» 

 

ОТЧЕТ  

о целевом использовании средств облигационного займа N 4В02-06-71794-Н-001Р от 02.12.2019 

в рамках реализации инвестиционного 

проекта по внедрению наилучших доступных технологий 

на объектах, оказывающих 

воздействие на окружающую среду и относящихся к областям 

применения наилучших доступных технологий на объектах недвижимости, принадлежащих 

Группе АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»  

за период с 17.12.2019-31.12.2021 

 

Сумма облигационного займа: 500 000 000 руб.  

 

Дата размещения облигационного займа: 17 декабря 2019 г.  

 

Срок погашения облигационного займа: 13 декабря 2022 г.   

 

Наименование проекта: Расходование средств облигационного займа в рамках реализации инвестиционного 

проекта по внедрению наилучших доступных технологий 

на объекте ТЦ «Коломенский» оказывающих воздействие на окружающую среду и относящихся к областям 

применения наилучших доступных технологий.  

Сведения о расходовании привлеченных средств, сведения о расходовании привлеченных средств в отчетном периоде:    

N 

п/п 

Краткое описание 

проекта 

Поставщик / 

подрядчик 

Договор 

(соглашение) 

Утвержденный 

объем 

финансировани

я проекта за 

счет 

облигаций, 

руб. 

Сведения о расходования 

(распределении) привлеченных 

средств 

 

Сведения о достижении 

качественных и 

количественных показателей 

реализации проекта 

Этап (стадия) 

завершения проекта 

на 31.12.2021 

Сумма, руб. Номер 

поручения, дата 

1 Установка урны для 

раздельного сбора 

мусора 

ДИМАРИН ООО УТ000001896 

от 11 июня 

2020 

24 100,00 24 100,00 326; 23.06.2020 Передача ТБО региональному 

оператору для переработки 

G =118,60 тн/год 

Завершен. 

2 Светодиодные 

светильники, датчики 

движения.   

"Компания ВДЛ" 

ООО 

43467 от 

15.06.2020 

51 423,00 51 423,00 327; 23.06.2020 Снижение 

электропотребления 

N=10 500 кВт·ч/год 

(совместно пункты 5 и 2) 

 

Завершен. 

3 Монтаж системы 

регулирующих 

клапанов 

ООО Софт-Сервис СМР-

5от24.04.2020 

80 000,00 80 000,00 171; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления 

N=2750 кВт·ч/год 

Завершен. 
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автоматического 

регулирования 

температуры подачи 

ГВС и подогрева 

теплоносителя 

системы вентиляции 

Снижение теплопотребления 

Qт= 10 Гкал/год (совместно 

пункты 3 и 7) 

 

4 Установка 

светодиодных 

светильников в 

комплекте с 

солнечной панелью  

ООО "Русские 

Традиции" 

СМР-10 от 

15.05.2020 

140 000,00 140 000,00 169; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления 

N=2900 кВт·ч/год 

 

Завершен 

5 Установку освещения 

на эвакуационных 

лестницах   

ООО 

СТРОЙМОНТАЖ 

СМР-11 от 

18.05.2020 

150 000,00 150 000,00 168; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления 

N=10 500 кВт·ч/год 

(совместно пункты 5 и 2) 

 

Завершен 

6 Монтаж и установка 

вертикальных 

водяных воздушно-

тепловых завес   

ООО 

СТРОЙМОНТАЖ 

СМР-8 от 

06.05.2020 

170 000,00 170 000,00 166; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления 

N=61 900 кВт·ч/год 

 

Завершен 

7 Монтаж системы 

регулирующих 

клапанов автомат 

регулирования 

темпер подачи ГВС и 

подогрева 

теплоносителя 

системы вентиляции 

ООО Софт-Сервис СМР-

5от24.04.2020 

200 000,00 200 000,00 176; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления 

N=2750 кВт·ч/год 

Снижение теплопотребления 

Qт= 10 Гкал/год (совместно 

пункты 3 и 7) 

 

 

Завершен. 

8 Работы по 

интеграции 

холодильного центра 

ТЦ Коломенский в 

систему 

автоматизации  ТЦ 

ООО Софт-Сервис СМР-7 от 

30.04.2020 

200 000,00 200 000,00 173; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления 

N=26 460 кВт·ч/год 

 

Завершен. 

9 Монтаж 

интеллектуальной 

системы контроля 

утечки 

теплоносителя, ГВС, 

ХВС 

ООО  МЕЛИТА СМР-1 от 

10.04.2020 

240 000,00 240 000,00 162; 30.06.2020 Снижение водопотребления 

W=5 куб.м/год 

Завершен. 

10 Установка ООО "Русские СМР-12 от 245 000,00 245 000,00 175; 30.06.2020 Снижение Завершен 
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светодиодных ламп с 

автоматическим 

регулированием 

интенсивности 

подсветки 

Традиции" 22.05.2020 электропотребления 

N=14 400 кВт·ч/год 

 

11 Установку частотных 

регуляторов на 

электродвигатели 

системы 

холодоснабжения 

ООО 

СТРОЙМОНТАЖ 

СМР-2 от 

13.04.2020 

250 000,00 250 000,00 163; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления 

 

Завершен 

12 Устройство фрамуг в 

зенитном фонаре для 

проветривания с 

автомат механизмом 

открыванием для 

периодического 

проветривания 

ООО 

СТРОЙМОНТАЖ 

СМР-4 от 

20.04.2020 

480 000,00 480 000,00 164; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления 

N=20 400 кВт·ч/год 

 

Завершен 

13 Установку датчиков 

системы контроля 

концентрации СО2 

ООО Софт-Сервис СМР-3 от 

17.04.2020 

510 000,00 510 000,00 172; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления 

 

Завершен 

14 Монтаж 

энергосберегающей 

пленки на зенитных 

фонарях 

ООО 

СТРОЙМОНТАЖ 

СМР-9 от 

12.05.2020 

530 000,00 530 000,00 167; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления 

N=2680 кВт·ч/год 

Снижение теплопотребления 

Qт=15 Гкал/год 

Завершен 

15 Работы по очистке 

теплопровода 

системы отопления от 

внутренних 

отложений и 

инородных частиц 

для восстановления 

энергоэффективности 

системы. 

ООО  ДРЕЛИМ СМР-13 от 

17.12.2020 

250 000,00 250 000,00 372; 21.12.2020 Снижение теплопотребления 

Qт=20 Гкал/год 

Завершен 

16 Посадка зеленых 

насаждений на 

прилегающей к ТЦ 

территории 

ООО  ДРЕЛИМ СМР-3 от 

20.12.2020 

500 000,00 500 000,00 374; 21.12.2020 Создание комфортной среды Завершен 

17 Замена приборов 

учета на 

приборы/счетчики с  

ООО  ДРЕЛИМ СМР-2 от 

18.12.2020 

1 750 000,00 1 750 000,00 373; 21.12.2020 Снижение 

электропотребления 

 

Завершен 
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импульсным выходом 

сигнала для 

исключения 

неконтролируемого 

расхода 

энергоносителей 

18 Установка сенсорных 

смесителей в 

общественных 

туалетах  

ООО "Русские 

Традиции" 

СМР-8 от 

22.12.2020 

200 000,00 200 000,00 377; 28.12.2020 Снижение водопотребления 

W=450 куб.м/год 

Завершен 

19 Установка писсуаров 

с бесконтактным 

смывом в 

общественных 

туалетах 

ООО "Русские 

Традиции" 

СМР-10 от 

22.12.2020 

300 000,00 300 000,00 378; 28.12.2020 Снижение водопотребления 

W=200 куб.м/год 

Завершен 

20 Установка парковки 

для велоскутеров и 

электросамокатов на 

15 мест  

ООО "Русские 

Традиции" 

СМР-7 от 

22.12.2020 

500 000,00 500 000,00 376; 28.12.2020 Создание инфраструктуры для 

экологически чистого 

транспорта 

Завершен 

21 Развитие 

интеллектуальной 

системы управления 

инженерными сетями 

-установка частотных 

регуляторов на 

оборудовании систем 

приточно-вытяжной 

вентиляции с 

интегрированием в 

систему 

автоматизации ТЦ  

ООО Софт-Сервис СМР-5от 

21.12.2020 

1 500 000,00 1 500 000,00 381; 28.12.2020 Снижение 

электропотребления 

 

Завершен 

22 Устройство системы 

контроля утечки 

фреона холодильной 

машины с выводом 

сигнала в 

диспетчерскую  

ООО Софт-Сервис СМР-6от 

21.12.2020 

1 500 000,00 1 500 000,00 382; 28.12.2020 Снижение 

электропотребления 

 

Завершен 

23 Работы по развитию 

системы контроля 

утечки воды, 

теплоносителя с 

ООО 

СТРОЙИНВЕСТ 

СМР-12 от 

23.12.2020 

2 000 000,00 2 000 000,00 384; 28.12.2020 Снижение теплопотребления 

Снижение водопотребления 

W=30 куб.м/год 

 

Завершен 
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выводом сигнала 

дежурному на пульт 

24 Устройство 

интеллектуальной 

централизованной 

системы учета 

энергоносителей с 

целью сокращения и 

контроля за расходом 

энергоносителей   

ООО 

СТРОЙИНВЕСТ 

СМР-11от 

23.12.2020 

2 000 000,00 2 000 000,00 383; 28.12.2020 Снижение 

электропотребления 

N=31 000 кВт·ч/год 

Снижение теплопотребления 

Qт=5 Гкал/год 

Снижение водопотребления 

W=115 куб.м/год 

 

Не завершен. Срок 

завершения проекта 

1 квартал 2022. 

25 Установка 

компенсаторов 

реактивной мощности 

в ГРЩ 

ООО "Русские 

Традиции" 

СМР-9 от 

22.12.2020 

2 000 000,00 2 000 000,00 379; 28.12.2020 Снижение 

электропотребления 

N=144 400 кВт·ч/год 

 

Завершен 

26 Устройство системы 

автоматического  

управления  

открыванием  фрамуг 

в световом фонаре от 

датчика температуры 

для увеличения доли 

естественного 

воздухообмена и 

снижения затрат  

ООО Софт-Сервис СМР-4от 

21.12.2020 

2 000 000,00 2 000 000,00 380; 28.12.2020 Снижение 

электропотребления 

N=900 кВт·ч/год 

 

Не завершен. Срок 

завершения проекта 

2022 

27 Замена утеплителя 

крыши на 

экологически чистый 

с высокими 

теплотехническими 

характеристиками 

ООО АртСтрой СМР-1 от 

15.12.2020 

11 000 000,00 11 000 000,00 394; 29.12.2020 Снижение 

электропотребления 

N=9 360 кВт·ч/год 

Снижение теплопотребления 

Qт=60 Гкал/год 

 

Не завершен. Срок 

завершения проекта 

2022. 

ИТОГО 28 770 523,00 28 770 523,00  Снижение 

электропотребления 

N=314440 кВт·ч/год 

Снижение теплопотребления 

Qт=100 Гкал/год 

Снижение водопотребления 

W=800 куб.м/год 

Передано на переработку ТБО 

G =118,6 тн/год 

Снижение 93 тн.СО2 экв  

 

в том числе      
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Израсходовано в 2020 году 

 
28 770 523,00    

Израсходовано в 2021 году 

 
----    

 

Доля финансирования проектов на объекте  ТЦ «Коломенский» за счет средств облигационного займа N 4В02-06-71794-Н-001Р от 02.12.2019 – 100% 

 

Итого за период с 17.12.2019 по 31.12.2021 израсходовано 28 770 523,00 (Двадцать восемь миллионов семьсот семьдесят тысяч пятьсот двадцать три рубля 00 копеек) в том числе: 

 
Сведения о состоянии проекта на дату окончания отчетного периода и Сведения, подтверждающие реализацию проекта, описание которого содержится в решении о 

выпуске (программе) облигаций. 

 

1. Завершено и полностью оплачено проектов на сумму –  13 770 523,00 (Тринадцать миллионов семьсот семьдесят тысяч пятьсот двадцать три рубля 00 копеек) 

2. Авансировано проектов со сроком выполнения в 2022 году – 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек).  

 
Наименование проекта: Расходование средств облигационного займа в рамках реализации инвестиционного 

проекта по внедрению наилучших доступных технологий 

на объекте ТЦ «Пражский Град» оказывающих воздействие на окружающую среду и относящихся к областям 

применения наилучших доступных технологий.  

 

Сведения о расходовании привлеченных средств, сведения о расходовании привлеченных средств в отчетном периоде:    

N 

п/п 

Краткое описание 

проекта 

Поставщик / 

подрядчик 

Договор 

(соглашение) 

Утвержденный 

объем 

финансировани

я проекта за 

счет 

облигаций, 

руб. 

Сведения о расходования 

(распределении) привлеченных 

средств 

 

Сведения о достижении 

качественных и 

количественных 

показателей реализации 

проекта 

Этап (стадия) 

завершения проекта 

на 31.12.2021 

Сумма, руб. Номер 

поручения, дата 

1 Установка бокса для 

сбора батареек 

"КОПИРКА МСК" 

ООО 

2012 от 

30.04.2020 

19 969,00 19 969,00 328; 23.06.2020 Охрана почвы и 

водоемов: 1 батарейка 

загрязняет 20 м2 почву 

или 400 л. воды 

Завершен 

2 Установка урны для 

раздельного сбора 

мусора 

ДИМАРИН ООО УТ000001896 

от 11 июня 

2020 г. 

36 150,00 36 150,00 326; 23.06.2020 Передача ТБО 

региональному 

оператору для 

переработки  

G =24,959 тн/год 

Завершен 

3 Светодиодные 

светильники, датчики 

"Компания ВДЛ" 

ООО 

43467 от 

15.06.2020 

51 423,00 51 423,00 327; 23.06.2020 Снижение 

электропотребления  

Завершен 



 

7 

 

движения N=490 кВт·ч/год 

 

4 Установка 

светодиодных 

светильников в 

комплекте с 

солнечной панелью 

ООО "Русские 

традиции" 

СМР-8 от 

06.05.2020 

25 000,00 25 000,00 193; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления  

N=290 кВт·ч/год 

 

Завершен 

5 Монтаж и установка 

вертикальных 

водяных воздушно-

тепловых завес 

ООО 

СТРОЙМОНТАЖ 

СМР-4 от 

20.04.2020 

60 000,00 60 000,00 196; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления  

N=61 030 кВт·ч/год 

 

Завершен 

6 Монтаж системы 

регулирующих 

клапанов для автомат 

регулирования 

температуры  

теплоносителя, 

отопления, ГВС, 

системы вентиляции. 

ООО Софт-Сервис СС-040620-01 

от 04.06.2020 

80 000,00 80 000,00 200; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления  

N=1240 кВт·ч/год 

Снижение 

теплопотребления  

Qт=32 Гкал/год 

(совместно пункты 6 и 

10) 

 

Завершен 

7 Монтаж регулятора 

перепада давления 

теплоносителя ИТП 

ООО 

СТРОЙМОНТАЖ 

СМР-12 от 

22.05.2020 

110 000,00 110 000,00 199;30.06.2020 Снижение 

теплопотребления 

Qт=36 Гкал/год 

 

Завершен 

8 Установка 

светодиодных лам с 

автоматическим 

регулированием 

интенсивности 

подсветки 

ООО Софт-Сервис СС-040620-03 

от 04.06.2020 

200 000,00 200 000,00 204; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления  

N=8240 кВт·ч/год 

 

Завершен 

9 Установка освещения 

на эвакуационных 

лестницах   

ООО "Русские 

традиции" 

СМР-7 от 

30.04.2020 

200 000,00 200 000,00 192; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления  

N=7730 кВт·ч/год 

 

Завершен 

10 Монтаж системы 

регулирующих 

клапанов для автомат 

регулирования 

темпер теплоносителя 

отопления, ГВС, 

системы вентиляции   

ООО 

СТРОЙМОНТАЖ 

СМР-

3от17.04.2020 

200 000,00 200 000,00 195; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления  

N=1240 кВт·ч/год 

Снижение 

теплопотребления  

Qт=32 Гкал/год 

(совместно пункты 6 и 

Завершен 
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10) 

 

 

11 Монтаж 

интеллектуальной 

системы контроля 

утечки 

теплоносителя, ГВС, 

ХВС 

ООО МЕЛИТА СМР-1 от 

10.04.2020 

200 000,00 200 000,00 191; 30.06.2020 Снижение 

теплопотребления 

Снижение 

водопотребления 

W=1,2 куб.м/год 

 

Завершен 

12 Установку частотных 

регуляторов на 

электродвигателях в 

системе 

холодоснабжения 

ООО 

СТРОЙМОНТАЖ 

СМР-10 от 

15.05.2020 

240 000,00 240 000,00 198; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления  

N=8 640 кВт·ч/год 

 

Завершен 

13 Работы по интеграции 

холодильного центра 

ТЦ Пражский Град в 

систему 

автоматизации в ТРК 

Пражский Град   

ООО Софт-Сервис СС-040620-04 

от 04.06.2020 

250 000,00 250 000,00 203; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления  

N=25 340 кВт·ч/год 

 

Завершен 

14 Установку датчиков 

системы контроля 

концентрации СО2 

ООО Софт-Сервис СС-040620-02 

от 04.06.2020 

450 000,00 450 000,00 201; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления  

N=14 510 кВт·ч/год 

 

 

Завершен 

15 Устройство фрамуг в 

зенитном фонаре 

ООО 

СТРОЙМОНТАЖ 

СМР-9 от 

12.05.2020 

450 000,00 450 000,00 197; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления  

N=11 390 кВт·ч/год 

 

Не завершен. Срок 

завершения проекта 1 

квартал 2022 

16 Монтаж 

энергосберегающей 

пленки на зенитных 

фонарях 

ООО "Русские 

традиции" 

СМР-13 от 

25.05.2020 

530 000,00 530 000,00 194; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления  

N=2520 кВт·ч/год 

Снижение 

теплопотребления 

Qт=13 Гкал/год 

 

 

Завершен 

17 Замена приборов 

учета на 

приборы/счетчики с 

импульсным выходом 

сигнала для 

ООО ДРЕЛИМ СМР-4/1 от 

21.12.2020 

1 800 000,00 1 800 000,00 

 

356; 21.12.2020 

 

Снижение 

электропотребления  

N=19380 кВт·ч/год 

Снижение 

теплопотребления  

Завершен, совместно 

с п.23 
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исключения 

неконтролируемого 

расхода 

энергоносителей. 

Снижение 

водопотребления  

W=90 куб.м/год 

 

18 Замена 

теплоутеплителя 

фасада здания на 

экологически чистый, 

имеющий 

повышенные 

теплоизоляционные 

свойства, с целью 

повышения 

энергоэффективности 

здания и снижения 

тепловых потерь. 

ООО ДРЕЛИМ СМР-4 от 

21.12.2020 

3 000 000,00 3 000 000,00 369; 28.12.2020 Снижение 

электропотребления  

N=1 960 кВт·ч/год 

Снижение 

теплопотребления  

Qт=50 Гкал/год 

 

Завершен 

19 Установка 

смесителей с 

сенсорным 

управлением в 

общественных 

туалетах 

ООО "Русские 

традиции" 

СМР-3 от 

21.12.2020 

200 000,00 200 000,00 373; 28.12.2020 

 

Снижение 

водопотребления  

W=210 куб.м/год 

Завершен 

20 Работы по очистке 

теплопровода 

системы отопления от 

внутренних 

отложений, солей и 

инородных частиц 

для восстановления 

энергноэффективност

и системы отопления 

методом 

гидрохимической 

промывки 

ООО ДРЕЛИМ СМР-6 от 

21.12.2020 

200 000,00 200 000,00 370; 28.12.2020 Снижение 

электропотребления  

N=12 580 кВт·ч/год 

Снижение 

теплопотребления  

 

Завершен 

21 Установка парковки 

для велоскутеров и 

электросамокатов на 

15 мест 

ООО "Русские 

традиции" 

СМР-2 от 

21.12.2020 

500 000,00 500 000,00 372; 28.12.2020  Развитие 

инфраструктуры для 

экологически чистого 

транспорта 

Завершен 

22 Устройство системы 

контроля утечки 

фреона с выводом 

ООО Софт-Сервис СМР-10 от 

22.12.2020 

1 500 000,00    1 500 000,00    377; 28.12.2020 

 

Снижение 

электропотребления  

N=6240 кВт·ч/год 

Завершен 
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сигнала в 

диспетчерскую для 

устранения  утечки 

фреона  

 

23 Устройство 

интеллектуальной 

централизованной 

системы учета 

энергоносителей с 

целью сокращения  

энергозатрат и 

контроля за расходом 

энергоносителя 

ООО 

СТРОЙИНВЕСТ  

СМР-7 от 

22.12.2020 

2 000 000,00    2 000 000,00    378; 28.12.2020 

 

Снижение 

электропотребления  

N=1 370 кВт·ч/год 

 

Завершен, совместно 

с п.17 

24 Устройство системы 

автоматического 

управления 

открыванием фрамуг 

в световом фонаре от 

датчика температуры  ООО Софт-Сервис  

СМР-9 от 

22.12.2020 

  2 000 000,00      2 000 000,00    

376; 28.12.2020 

 

Снижение 

электропотребления  

N=660 кВт·ч/год 

 

Не завершен. Срок 

завершения проекта 

2022 

25 Диспетчеризация 

интеллектуальной  

централизованной 

системы контроля 

утечки воды, 

теплоносителя с 

выводом сигнала на 

пульт с целью 

своевременной 

ликвидации 

аварийных ситуаций 

и 

непроизводительных 

потерь тепло, энергии 

и воды. ООО Софт-Сервис  

СМР-8 от  

22.12.2020 

   2 000 000,00       2 000 000,00    

375; 28.12.2020 

 

Снижение 

водопотребления  

W=15 м3/год 

Завершен 

26 Оклейка стекол окон 

низкоэмиссионной 

пленкой с целью 

снижения 

инфракрасного 

теплового излучения   

ООО "Русские 

традиции"  

 

 

СМР-1 от 

21.12.2020 

  2 000 000,00      2 000 000,00    

371; 28.12.2020 

 

Снижение 

электропотребления  

N=3 250 кВт·ч/год 

Снижение 

теплопотребления  

 

Завершен 

27 Установка  ООО "Русские СМР-5 от    3 000 000,00       3 000 000,00    374; 28.12.2020 Снижение Завершен 
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компенсаторов 

реактивной мощности 

с целью сокращения 

энергопотребления  

традиции"  21.12.2020  электропотребления  

N=90 270 кВт·ч/год 

 

28 Замена 

теплоутилизаторов в 

приточных системах 

на более 

энергоэффективные с 

более высоким КПД ООО АртСтрой  

 

 

 

СМР-11 от 

15.12.2020 

  6 000 000,00      6 000 000,00    388; 29.12.2020 

Снижение 

теплопотребления  

 

Завершен 

ИТОГО 27 302 542,00 27 302 542,00  Снижение 

электропотребления  

N=277 130 кВт·ч/год 

Снижение 

теплопотребления  

Qт=113 Гкал/год 

Снижение 

водопотребления 

Снижение 

водопотребления 

W=316,2 куб.м/год 

Снижение СО2экв  83 тн 

 

 

в том числе     

Израсходовано в 2020 году 

 
27 302 542,00    

Израсходовано в 2021 году 

 
-----    

 

Доля финансирования проектов на объекте ТЦ «Пражский Град» за счет средств облигационного займа N 4В02-06-71794-Н-001Р от 02.12.2019 – 100% 

 

Итого за период с 17.12.2019 по 31.12.2021 израсходовано 27 302 542,00 (Двадцать семь миллионов триста две тысячи пятьсот сорок два рубля 00 копеек) в том числе: 

 

Сведения о состоянии проекта на дату окончания отчетного периода и Сведения, подтверждающие реализацию проекта, описание которого содержится в решении о 

выпуске (программе) облигаций. 

 

1. Завершено и полностью оплачено проектов на сумму –  24 852 542,00 (Двадцать четыре миллиона восемьсот пятьдесят два рубля пятьсот сорок две тысячи рублей 00 

копеек) 

2. Авансировано проектов со сроком выполнения в 2022 году – 2 450 000,00 (Два миллиона четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).  
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Наименование проекта: Расходование средств облигационного займа в рамках реализации инвестиционного 

проекта по внедрению наилучших доступных технологий 

на объекте ТРК «Перово Молл» оказывающих воздействие на окружающую среду и относящихся к областям 

применения наилучших доступных технологий.  

Сведения о расходовании привлеченных средств, сведения о расходовании привлеченных средств в отчетном периоде:   

  

N 

п/п 

Краткое описание 

проекта 

Поставщик / 

подрядчик 

Договор 

(соглашение) 

Утвержденный 

объем 

финансировани

я проекта за 

счет 

облигаций, 

руб. 

Сведения о расходования 

(распределении) привлеченных 

средств 

 

Сведения о достижении 

качественных и 

количественных 

показателей реализации 

проекта 

Этап (стадия) 

завершения 

проекта на 

31.12.2021 

Сумма, руб. Номер 

поручения, 

дата 

1 Установка емкости 

для сбора батареек  

ДИМАРИН ООО УТ000001551 от 

26 мая 2020 г 

 

2 990,00 

 

 

2 990,00 

    

 296; 

11.06.2020                       

Охрана почвы и водоемов: 

1 батарейка загрязняет 20 

м2 почву или 400 л. воды 

Завершен 

2 Установка урны для 

раздельного сбора 

отходов  

ДИМАРИН ООО УТ000001552 от 

26 мая 2020 

 

12 300,00          

 

 

12 300,00          

 

 

297; 11.06.2020                         

Передача ТБО 

региональному оператору 

для переработки  

72 тн/год 

Завершен 

3 Теплоизоляция 

трубопроводов 

систем отопления, 

теплоснабжения, 

холодоснабжения 

 

ООО 

"ВИЛАРИС"  

15/04_02 от 

15.04.2020 

                          

55 000,00    

 

55 000,00    

 

387; 30.06.2020                           

Снижение 

теплопотребления 

Qт= 20 Гкал/год 

Завершен 

4 Установка датчиков 

движения  

ООО 

"ВИЛАРИС"  

15/04_02 от 

15.04.2020 

                          

65 000,00    

 

65 000,00 

 

392; 30.06.2020 

 

Снижение 

электропотребления 

N=4 240 кВт·ч/год 

 

Завершен 

5 Установка датчиков с 

диммированием   

ООО "ДРЕЛИМ" 10/04_01 от 

10.04.2020 

105 000,00    105 000,00    385; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления 

N=52 020 кВт·ч/год 

(совместно пункты 5 и 8) 

 

Завершен 
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6 Установка насосного 

оборудования в 

системе отопления и 

горячего 

водоснабжения   

ООО "ДРЕЛИМ"  10/04_01 от 

10.04.2020 

                        

200 000,00    

 

200 000,00    

 

388; 30.06.2020 

Снижение 

электропотребления 

Снижение 

теплопотребления 

 

Завершен 

7 Установка насосов в 

системе 

теплоснабжения 

ООО 

"ВИЛАРИС"  

15/04_02 от 

15.04.2020 

                        

210 000,00    

 

210 000,00    

 

389; 30.06.2020                         

Снижение 

электропотребления 

N=1840 кВт·ч/год 

Снижение 

теплопотребления 

Qт= 20 Гкал/год 

Не завершен. Срок 

завершения 

проекта 2022 

8 Установке датчиков с 

диммированием. 

ООО 

"ВИЛАРИС 

 

15/04_02 от 

15.04.2020 

340 000,00    340 000,00    386; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления 

N=52 020 кВт·ч/год 

(совместно пункты 5 и 8) 

 

Завершен 

9 Установка частотных 

регуляторов на 

насосы систем 

теплоснабжения и 

отопления  

ООО 

"ВИЛАРИС"  

15/04_02 от 

15.04.2020 

                        

350 000,00    

 

350 000,00    

 

391; 30.06.2020 

Снижение 

электропотребления 

N=2880 кВт·ч/год 

 

Не завершен. Срок 

завершения 

проекта 2022 

10 Установка 

светодиодных 

светильников  в 

общих зонах  

ООО "ДРЕЛИМ"  10/04_01 от 

10.04.2020 

                        

450 000,00    

 

450 000,00    

 

384; 30.06.2020 

Снижение 

электропотребления 

N=25 950 кВт·ч/год 

Завершен 

11 Установка запорно-

регулирующей 

арматуры и 

распределительных 

гребенок  

ООО "ДРЕЛИМ"  10/04_01 от 

10.04.2020 

                        

480 000,00    

 

480 000,00    

 

390; 30.06.2020 

Снижение 

теплопотребления 

 

Завершен 

12 Автоматизации 

инженерных систем с 

целью уменьшения 

энергопотребеления.  

ООО "СОФТ-

СЕРВИС" 

РУ-01/2 от 

01.11.2020 

4 000 000,00 2 000 000,00 

2 000 000,00 

836; 25.12.2020 

838; 28.12.2020 

Снижение 

электропотребления 

N=31 590 кВт·ч/год 

Снижение 

теплопотребления 

Qт= 50 Гкал/год 

 

Не завершен. Срок 

завершения 

проекта 2022 

13 Работы по 

модернизации в 

рамках программы РЕ 

(модернизация 

ООО "ДРЕЛИМ" РЕ15/1 от 

15.12.2020 

15 000 000,00 2 500 000,00 

8 700 000,00 

3 800 000,00 

835; 25.12.2020 

839; 28.12.2020 

851; 29.12.2020 

 

Снижение 

электропотребления 

Снижение 

теплопотребления 

Завершен 
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системы отопления, 

вентиляции и замены 

теплоизоляции 

кровли, устройство 

ливневой 

канализации на 

паркинге с 

тупиковыми 

колодцами для сбора 

сточных вод, 

загрязненных 

продуктами 

нефтепереработки, с 

целью 

предотвращения 

попадания в 

окружающую среду.  

 

14 Утепление фасада для 

уменьшения тепло 

потерь и холодо 

потерь 

ООО 

"АртСтрой" 

АС-04/12-20-01 

от 04.12.2020 

6 060 000,00 6 060 000,00 852; 29.12.2020 Снижение 

электропотребления 

N=10 830 кВт·ч/год 

Снижение 

теплопотребления 

Qт= 10 Гкал/год 

 

Не завершен. Срок 

завершения 

проекта 2022 

ИТОГО 27 330 290,00 27 330 290,00  Снижение 

электропотребления 

N=181370 кВт·ч/год 

Снижение 

теплопотребления 

Qт= 100 Гкал/год 

Утилизация отходов  

72 тн/год 

Снижение СО2экв 61 тн 

 

в том числе      

Израсходовано в 2020 году 

 
27 330 290,00    

Израсходовано в 2021 году 

 
----    

 

 

 



 

15 

 

Доля финансирования проектов на объекте ТРК «Перово Молл» за счет средств облигационного займа N 4В02-06-71794-Н-001Р от 02.12.2019 – 100% 

 

Итого за период с 17.12.2019 по 31.12.2021 израсходовано 27 330 290,00 (Двадцать семь миллионов триста тридцать тысяч двести девяносто рублей 00 копеек) в том числе: 

 

Сведения о состоянии проекта на дату окончания отчетного периода и Сведения, подтверждающие реализацию проекта, описание которого содержится в решении о 

выпуске (программе) облигаций. 

 

1. Завершено и полностью оплачено проектов на сумму –  16 710 290,00 (Шестнадцать миллионов семьсот десять тысяч двести девяносто рублей 00 копеек) 

2. Авансировано проектов со сроком выполнения в 2022 году – 10 620 000,00 (Десять миллионов шестьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек).  

 

Наименование проекта: 

Расходование средств облигационного займа в рамках реализации инвестиционного 

проекта по внедрению наилучших доступных технологий 

на объекте ТК «Галерея-Аэропорт» оказывающих воздействие на окружающую среду и относящихся к областям 

применения наилучших доступных технологий.  

Сведения о расходовании привлеченных средств, сведения о расходовании привлеченных средств в отчетном периоде: 

N 

п/п 

Краткое описание 

проекта 

Поставщик / 

подрядчик 

Договор 

(соглашение) 

Утвержденный 

объем 

финансировани

я проекта за 

счет 

облигаций, 

руб. 

Сведения о расходования 

(распределении) привлеченных 

средств 

 

Сведения о достижении 

качественных и 

количественных 

показателей реализации 

проекта 

Этап (стадия) 

завершения 

проекта на 

31.12.2021 

Сумма, руб. Номер 

поручения, 

дата 

1 Установка урны для 

раздельного сбора 

мусора, емкости для 

сбора батареек, 

контейнеры ТБО. 

ДИМАРИН ООО УТ000001239 57 490,00 57 490,00 281; 02.06.2020 Охрана почвы и 

водоемов: 1 батарейка 

загрязняет 20 м2 почву 

или 400 л. воды  

Передача региональному 

оператору для 

переработки  

207,224 тн/год 

Завершен 

2 Установка установке 

фильтров с 

использованием 

экологически 

безопасных 

материалов  

 ООО 

"СТРОЙМОНТА

Ж"   

СМР-27-05/20 

от 27.05.2020 

96 000,00 96 000,00 483;30.06.2020 Снижение загрязнения 

воздуха путем очистки в 

фильтрах  

G=0,788 тн/год 

Завершен 

3 Монтажу системы 

контроля 

температуры в 

галереях ТК Галерея-

 ООО "СОФТ-

СЕРВИС"   

СС-080620-01 

от 08.06.2020 

130 000,00 130 000,00 472; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления  

N=1144 кВт·ч/год 

Снижение 

Завершен 
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Аэропорт   теплопотребления  

Qт=19 Гкал/год 

 

4 Установка датчиков 

освещенности с 

диммером для 

регулирования 

освещения  

 ООО 

"СТРОЙМОНТА

Ж"   

СМР-25-05/20 

от 25.05.2020 

150 000,00 150 000,00 478; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления  

N=17 520 кВт·ч/год 

 

Завершен 

5  Монтажу датчиков 

системы контроля 

концентрации СО2 в 

торговых галереях ТК 

Галерея-Аэропорт   

 ООО 

"СТРОЙМОНТА

Ж"   

СМР-28-05/20 

от 28.05.2020 

150 000,00 150 000,00 479; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления  

N=22 535 кВт·ч/год  

Снижение 

теплопотребления  

Qт=12 Гкал/год 

 

Завершен 

6 Установка системы 

контроля утечки 

фреона для 

устранения 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду.   

 ООО 

"СТРОЙМОНТА

Ж"   

СМР-01-06/20 

от 01.06.2020 

150 000,00 150 000,00 480; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления  

N=13 500 кВт·ч/год 

 

Завершен 

7  Работы по 

регулированию числа 

оборотов 

электродвигателей 

систем вентиляции 

для увеличения КПД  

 ООО 

"СТРОЙМОНТА

Ж"   

СМР-29-05/20 

от 29.05.2020 

190 000,00 190 000,00 484; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления  

N=152 307 кВт·ч/год 

 

Завершен 

8  Монтажу 

стеклопакетов с 

использованием 

энергоэффективного 

остекления  

 ООО 

"АРТСТРОЙ"   

АС-04/06-20-04 

от 04.06.2020 

1 110 000,00  210 000,00 

900 000,00  

471; 30.06.20 

1175;  28.12.20 

Снижение 

теплопотребления  

 

Завершен. 

9  Работы по 

восстановлению 

системы отопления с 

целью режима работы 

насосного 

оборудования  

 ООО 

"СТРОЙМОНТА

Ж"   

СМР-03-06/20 

от 03.06.2020 

220 000,00 220 000,00 482;  

30.06.2020 

Снижение 

электропотребления  

N=3936 кВт·ч/год  

Снижение 

теплопотребления  

Qт=41 Гкал/год 

 

Завершен. 

10 Работы монтажу   ООО АС-04/06-20-06 240 000,00 240 000,00 474;  Снижение Завершен 
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системы контроля 

утечки теплоносителя  

"АРТСТРОЙ"   от 04.06.2020 30.06.2020 теплопотребления  

Qт=72 Гкал/год 

 

11  Работы по установке 

контроллеров 

системы управления 

вентиляцией   

 ООО 

"СТРОЙМОНТА

Ж"   

СМР-04-05/20 

от 04.05.2020 

260 000,00 260 000,00 475;  

30.06.2020 

Снижение 

электропотребления  

N=18 180 кВт·ч/год  

Снижение 

теплопотребления  

Qт=53,7 Гкал/год 

 

Завершен 

12 Работы по 

теплоизоляции 

магистралей системы 

отопления в ИТП  

 ООО 

"АРТСТРОЙ"   

АС-04/06-20-05 

от 04.06.2020 

300 100,00 300 100,00 473;  

30.06.2020 

Снижение 

теплопотребления  

Qт=77 Гкал/год 

 

Завершен 

13 Установка 

смесителей с 

сенсорным 

управлением с 

использованием 

экологически 

безопасных 

материалов 

 ООО 

"СТРОЙМОНТА

Ж"   

СМР-15-05/20 

от 15.05.2020 

350 000,00 350 000,00 476; 30.06.2020 Снижение 

водопотребления  

W=4106,25 куб.м/год 

Завершен. 

14  Установка 

энергоэффективного 

насоса в системе 

холодоснабжения  

 ООО 

"СТРОЙМОНТА

Ж"   

СМР-20-05/20 

от 20.05.2020 

745 000,00 745 000,00 477; 30.06.2020 Снижение 

электропотребления  

 

Завершен. 

15 Модернизация 

крышных установок с 

использование 

светодиод. техники и 

экологически 

безопасных 

материалов в ТК 

Галерея Аэропорт   

 ООО 

"АРТСТРОЙ"   

АС-04/06-20-03 

от 04.06.20 

6 600 000,00 1 600 000,00 

5 000 000,00 

470; 30.06.2020 

297; 29.03.2021 

Снижение 

электропотребления  

N=59 787 кВт·ч/год 

 

Не завершен. 

Срок завершения 

проекта в 2022 

16  Монтаж 

энергосберегающей 

пленки на зенитных 

фонарях  

 ООО 

"АРТСТРОЙ"   

АС-04/06-20-01 

от 04.06.2020   

3 000 000,00  1 800 000,00 

1 200 000,00 

468; 30.06.2020 

1174; 28.12.20 

Снижение 

электропотребления  

Снижение 

теплопотребления  

Завершен. 

17  Строительно-

монтажные работы по 

установке 

 ООО 

"АРТСТРОЙ"   

АС-04/06-20-02 

от 04.06.20 

2 000 000,00 2 000 000,00 469; 30.06.2020 Сокращение 

жиросодержащих 

веществ при 

Завершен 
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промышленного. 

жироуловителя . на 

выпуске производств. 

канализации  

поступлении в 

централизованную 

систему водоотведения 

G=9,5 тн/год 

18 Модуль 

светодиодный и блок 

питания. 

ООО "ЛЕДОКС" 487 от 

18.08.2020 

38 000,00 38 000,00 540; 15.09.2020 Снижение 

электропотребления  

N=4 599 кВт·ч/год 

 

Завершен 

19 Работы по 

модернизации  

второго этажа ТК 

«Галерея Аэропорт» с 

целью повышения 

энергоэффективности 

объекта путем 

использования 

ресурсосберегающих 

технологий, 

обеспечения 

современных условий  

помещениях, 

соответствующих 

национальным 

стандартам. 

ООО 

"АРТСТРОЙ"   

АС-08/09-20 от 

08.09.2020 

70 000 000 50 000 000,00 

20 000 000,00 

818;  30.09.20 

1176; 28.12.20 

Снижение 

теплопотребления  

Qт=42,5 Гкал/год 

 

Не завершен. 

Срок 

выполнения 1 

квартал 2022. 

20 Модернизация 

первого этажа ТК 

«Галерея Аэропорт»  

с целью повышения с 

целью повышения 

энергоэффективности 

объекта путем 

использования 

ресурсосберегающих 

технологий, 

обеспечения 

современных условий  

помещениях, 

соответствующих 

национальным 

стандартам. 

ООО 

«АРТСТРОЙ»  

АС-01/11-20 от 

01.11.20 

 15 000 000,00    

6 408 900,00 

8 591 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1167; 25.12.20 

1182; 29.12.20 

Снижение 

теплопотребления  

 

Завершен.. 

21 Создание ООО «СОФТ- СС-211220 от  15 500 000,00    1 408 900,00  Снижение Не завершен. 
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интеллектуальной 

сети управления 

системой вентиляции 

с помощью 

выполнения работ по 

автоматизации и 

диспетчеризации сети 

для повышения 

энергоэффективности 

объекта. 

СЕРВИС»  21.12.2020 13 591 100,00 

500 000,00 

 

 

 

1141;21. 12.20 

1166; 25.12.20 

1181; 29.12.20 

электропотребления  

N=40 497 кВт·ч/год 

 

Срок 

выполнения в 

2022. 

22 Создание 

интеллектуальной 

сети управления 

водными ресурсами в 

системе 

водоснабжения с 

помощью 

выполнения работ по 

автоматизации и 

диспетчеризации сети 

в здании. 

ООО «СОФТ-

СЕРВИС» 

СС-071220-1 от 

07.12.2020 

7 400 000,00 7 400 000,00 

1178; 

28.12.2020 

Снижение 

электропотребления  

N=26 280 кВт·ч/год 

Снижение 

водопотребления  

W=1 284,8 куб.м/год 

 

Не завершен. 

Срок 

выполнения в 

2022 

23 Создание 

интеллектуальной 

сети управления 

отопления с помощью 

выполнения работ по 

автоматизации и 

диспетчеризации сети 

в здании.  

ООО «СОФТ-

СЕРВИС» 

СС-041220-1 от 

04.12.2020 

10 000 000,00 10 000 000,00 

1177; 

28.12.2020 

Снижение 

теплопотребления  

Qт=50,1 Гкал/год 

Снижение 

электропотребления  

N=15 120 кВт·ч/год 

 

Не завершен. 

Срок 

выполнения в 

2022. 

24 

Насос для ТК Галерея 

Аэропорт ДРЕЛИМ ООО 

20/03-21 СМР 

от 20.03.2021 

2 000 000,00 2 000 000,00 

291; 26.03.2021 Снижение 

электропотребления  

 

Завершен. 

25 Работы по 

теплоизоляции 

кровли ТК Галерея 

Аэропорт  

ООО 

«АРТСТРОЙ» 

АС-11/01-21 от 

11.01.21 

15 000 000,00 15 000 000,00 

290; 26.03.2021 Снижение 

теплопотребления  

 

Завершен. 

26 

Установка 

велопарковок. 

ООО 

"СПЕЦРЕМКОМ

ПЛЕКТ XXI" 

01/05/2021 от 

24.05.2021 

150 000,00 150 000,00 

572; 22.06.2021 

 

 

Инфраструктура для 

экологически чистых 

транспортных средств 

Завершен 

27 Монтажу 

энергосберегающей ООО "ДРЕЛИМ" 

ДР-11/06-21 от 

11.06.2021г 2 000 000,00 2 000 000,00 

596; 29.06.2021 Снижение 

электропотребления  

Завершен. 
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пленки на зенитных 

фонарях 

Снижение 

теплопотребления  

 

28 Работы по 

теплоизоляции 

кровли ТК Галерея 

Аэропорт. ООО "ДРЕЛИМ" 

ДР-15/06-21 от 

15.06.2021г. 

3 000 000,00 3 000 000,00 

595; 29.06.2021 Снижение 

теплопотребления  

 

Завершен. 

 ИТОГО 

 

155 836 590,00 

 

155 836 590,00 

 

 Снижение 

электропотребления 

N= 354456 кВт·ч/год 

Снижение 

теплопотребления 

Qт= 342  Гкал/год 

Снижение 

водопотребления 

W=5391,05 куб.м/год 

Сокращение 

жиросодержащих 

веществ при 

поступлении в 

централизованную 

систему водоотведения 

G=9,5 тн/год 

Снижение загрязнения 

воздуха 

G=0,788 тн/год 

Снижение СО2экв 157 

тн. 

 

В том числе     

Израсходовано в 2020 году 

 150 686 590,00 

   

Израсходовано за период с 01.01.2021-31.12.2021  5 150 000,00    

 

Доля финансирования проектов на объекте ТК «Галерея-Аэропорт» за счет средств облигационного займа N 4В02-06-71794-Н-001Р от 02.12.2019 – 100% 

 

Итого за период с 17.12.2019 по 31.12.2021 израсходовано 155 836 590, 00 (Сто пятьдесят пять миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто рублей 00 копеек) в 

том числе: 

Сведения о состоянии проекта на дату окончания отчетного периода и Сведения, подтверждающие реализацию проекта, описание которого содержится в решении о 

выпуске (программе) облигаций. 

 

1. Завершено и полностью оплачено проектов на сумму –  31 336 590,00 (Тридцать один миллион триста тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто рублей 00 копеек) 
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2. Авансировано проектов со сроком выполнения в 2022 году – 124 500 000 (Сто двадцать четыре миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек).  

 

 

 

Наименование проекта: 

Расходование средств облигационного займа в рамках реализации инвестиционного 

проекта по внедрению наилучших доступных технологий 

на объектах Торговой сети СМОЛЛ оказывающих воздействие на окружающую среду и относящихся к областям 

применения наилучших доступных технологий.  

Сведения о расходовании привлеченных средств, сведения о расходовании привлеченных средств в отчетном периоде: 

 

N 

п/п 

Краткое описание 

проекта 

Поставщик / 

подрядчик 

Договор 

(соглашение) 

Утвержденный 

объем 

финансировани

я проекта за 

счет 

облигаций, 

руб. 

Сведения о расходования 

(распределении) привлеченных 

средств 

 

Сведения о достижении 

качественных и количественных 

показателей реализации проекта 

Этап (стадия) 

завершения 

проекта на 

31.12.2021 

Сумма, руб. Номер 

поручения, дата 

1 Создание 

Интеллектуальной 

системы контроля 

подачи 

энергоресурсов в ТЦ 

Пролетарский. 

ООО "ТУРИС" 30/06/20-1 от 

30.06.2020 

217 296,00 217 296,00 224; 30.06.2020 Снижение теплопотребления 

Qт=11,5 Гкал/год 

 

Завершен.  

2 Работы по 

регулированию 

оборотов вращения 

электродвигателей 

для сокращения 

потребления ЭЭ в ТЦ 

Шипиловский. 

ООО "ТУРИС"  010/0620 от 

17.06.2020 

30 000,00 30 000,00 283; 30.06.2020 Снижение электропотребления 

N=12709 кВт·ч/год (совместно 

пункты 2 и 14) 

 

 

Завершен. 

3 Монтаж термопленки 

на фасадное 

остекление здания ТЦ  

Бирюлевский  

ООО "ТУРИС"  006/0520 от 

29.05.2020 

75 000,00 75 000,00 279; 30.06.2020 Снижение электропотребления 

N=4154 кВт·ч/год 

Снижение теплопотребления 

Qт=22 Гкал/год 

 

Завершен 

 

4 Монтаж термопленки 

на фасадное 

остекление здания ТЦ  

ООО "ТУРИС"  005/0520 от 

20.05.2020 

110 000,00 110 000,00 

278; 30.06.2020 

Снижение электропотребления 

N=3609 кВт·ч/год 

Снижение теплопотребления 

Завершен 

 



 

22 

 

Шипиловский  Qт=19 Гкал/год 

 

5 Установка 

жироуловителей в 

канализации ТЦ 

Бирюлевский. 

ООО "ТУРИС"  009/0620 от 

10.06.2020 

120 000,00 120 000,00 

282; 30.06.2020 

Уловлено жировых масс 2,4 тн/год Завершен.  

6 Работы по 

интеграции 

термодатчиков в 

систему  

автоматического 

регулирования в ТЦ 

Шипиловский  

ООО "ТУРИС"  007/0620 от 

01.06.2020 

200 000,00 200 000,00 

280; 30.06.2020 

Снижение теплопотребления 

Qт=28,5 Гкал/год 

 

Завершен 

7 Работы по установке 

энергосберегающих 

светильников, 

работающих по 

датчикам 

освещенности в ТЦ 

Бирюлевский   

ООО "ТУРИС"  003/0520 от 

12.05.2020 

350 000,00 350 000,00 

276; 30.06.2020 

Снижение электропотребления 

N=12970 кВт·ч/год 

 

Завершен.  

8 Монтаж системы 

контроля подачи 

теплоресурсов в ТЦ 

Черноморский 

ООО "ТУРИС"  004/0520 от 

15.05.2020 

450 000,00 450 000,00 

277; 30.06.2020 

Снижение теплопотребления 

Qт=9,5 Гкал/год 

 

Завершен 

9 Работы по 

теплоизоляции трубы 

подземного залегания 

в ТЦ Шипиловский   

ООО "ТУРИС"  008/0620 от 

05.06.2020 

1 100 000,00 1 100 000,00 

281; 30.06.2020 

Снижение теплопотребления 

 

Завершен 

10 Работы по установке 

светодиодных 

светильников в ТЦ 

Каширский  

ООО "ТНП-

ЛОГИСТИК"  

З2-05-20 от 

16.05.2020   
50 000,00 50 000,00 

115; 30.06.2020 

Снижение электропотребления 

N=4803 кВт·ч/год 

 

Завершен 

11 Работы по 

реконструкции 

системы освещения с 

датчиками 

освещенности в ТЦ 

Каширский 

ООО "ТНП-

ЛОГИСТИК"  

З3-05-20 от 

28.05.2020 

170 000,00 170 000,00 

116; 30.06.2020  

Снижение электропотребления 

N=6935 кВт·ч/год 

 

Завершен 

12 Установка 

светодиодных 

светильников в 

ООО "ТНП-

ЛОГИСТИК"  

З4-06-20 от 

08.06.2020 150 000,00 150 000,00 

117; 30.06.2020 

Снижение электропотребления 

N=1717 кВт·ч/год 

 

Завершен 
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фасадных 

конструкциях в  ТЦ 

Каширский 

13 Работы по установке 

водяной завесы, 

установке 

интеллектуальной 

системы управления в 

зависимости от 

наружного воздуха в 

ТЦ Каширский 

ООО "ТНП-

ЛОГИСТИК"  

З5-06-20 от 

24.06.2020 

246 000,00 246 000,00 

118; 30.06.2020 

Снижение электропотребления 

N=13 872 кВт·ч/год 

 

Завершен 

14 Преобразователь 

частоты в ТЦ 

Шипиловский  

ООО 

"ИНЖЕНЕРНЫЕ 

СИСТЕМЫ" 

1993 от 

29.10.2020 
15 484,06 15 484,06 

698; 03.11.2020 

Снижение электропотребления 

N=12709 кВт·ч/год (совместно 

пункты 2 и 14) 

 

Завершен. 

15 Преобразователь 

частоты  в ТЦ 

«Пролетарский» 

ООО 

"ИНЖЕНЕРНЫЕ 

СИСТЕМЫ" 

1993 от 

29.10.2020 15 484,06 15 484,06 

698; 03.11.2020 

Снижение электропотребления 

N=9360 кВт·ч/год 

 

Завершен 

16 Установка урны для 

раздельного сбора 

мусора в ТЦ 

Пролетарский. 

ООО "Чистоград 

Плюс" 

ЦБ-2645 от 

17.11.2020 
24 000,00 24 000,00 

739; 24.11.2020 

Передача ТБО региональному 

оператору для переработки 

G =62 тн/год 

Завершен 

17 Работы по ремонту 

теплосети с заменой 

теплоизоляции на 

энергоэффективные  

теплоизоляционные 

материалы с целью 

сокращения потерь 

трубопроводов  ТЦ 

Борисовский. ООО "ТУРИС" 

2020/11 от 

30.11.2020 

 1 889 550,00    

 

 899 500,00 

990 000,00 

452; 08.12.2020 

453; 10.12.2020 

Снижение теплопотребления 

Qт=310 Гкал/год 

 

Завершен 

18 Строительно-

монтажные работы 

для по Реновации 

фасада объекта в ТЦ 

"Каширский  ООО "АртСтрой" 

12/2020-СМР 

от 01.12.2020 

4 036 500,00 4 036 500,00 

258; 21.12.2020 

Зеленые здания, соответствующие 

региональным стандартам 

(совместно п 18,19,20) 

Не завершен. 

Срок 

выполнения в 

2022. 

19 Поставка материалов 

для Реновации 

здания, отвечающих 

экологическим 

требованиям в ТЦ ООО "АртСтрой" 

12/2020/1-СМР 

от 01.12.2020 

2 520 500,00 2 520 500,00 

257; 21.12.2020 

Применение экологически 

эффективных и/или 

адаптированных продуктов 

безотходных технологий 

(совместно п 18 и 19) 

Не завершен. 

Срок 

выполнения в 

2022. 



 

24 

 

Каширский 

20 Реновация фасадов 

здания с 

применением 

современных 

экологических 

материалов в ТЦ 

Каширский 

ООО "ТНП-

ЛОГИСТИК" 

12-2/2020-СМР 

от 01.12.2020 

2 827 000,00 2 827 000,00 

259; 21.12.2020 

Снижение теплопотребления 

Qт=3,5 Гкал/год 

 (совместно п 18 и 20) 

 

Не завершен. 

Срок 

выполнения в 

2022. 

21 Установка зарядной 

станции в ТЦ 

Пролетарский  ООО "Феникс" 

Ф/ГИ от 

07.12.2020 21 600,00 21 600,00 

839; 22.12.2020 

Экологически чистый транспорт 

Комфортная среда 

Завершен 

22 Модернизацию 

системы 

электроснабжения ТЦ 

Пролетарский. ДРЕЛИМ ООО 

15/05/2021 от 

15.05.2021 
1 500 000,00 1 500 000,00 

74; 23.06.2021 

Снижение электропотребления 

N=62 814 кВт·ч/год 

 

Завершен 

23 Теплоизоляция 

объекта ТЦ 

Пролетарский.- трубы 

подземного залегания ДРЕЛИМ ООО 

01/06/2021 от 

01.06.2021 
3 000 000,00 3 000 000,00 

75; 23.06.2021 

Снижение теплопотребления 

 

Завершен 

24 Теплоизоляцию 

кровли на объекте ТЦ 

Пролетарский ДРЕЛИМ ООО 

25/5/2021 от 

25.05.2021 3 000 000,00 3 000 000,00 

76; 23.06.2021 

Снижение теплопотребления 

 

Завершен 

25 Работы по замене 

входной группы 

объекта на 

энергоэффективную в 

ТЦ "Бирюлевский" ООО "ТУРИС" 

010/0521 от 

15.05.2021 

175 950  
127 965,00   

47 985,00  
336; 11.06.2021 

354; 22.06.2021 

Снижение теплопотребления 

Qт=1,5 Гкал/год 

 

Завершен 

26 Работы по 

модернизации ИТП с 

целью повышения 

энергоэффективности 

ТЦ "Шипиловский" ООО "ТУРИС" 

06/2021 от 

01.06.2021 

111 000,00 111 000,00 

358; 24.06.2021 

Снижение электропотребления  

N=2542 кВт·ч/год 

 

Завершен 

 ИТОГО 22 405 364,12   22 405 364,12   

 

Снижение электропотребления  

N=148194 кВт·ч/год 

Снижение теплопотребления  

Qт=406 Гкал/год 

Снижение СО2экв 126 тн  

 

в том числе      

Израсходовано в 2020 году 14 618 414,12 
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Израсходовано за период с 01.01.2021-31.12.2021 

 
7 786 950,00    

 

Доля финансирования проектов на объекте в «Торговой сети СМОЛЛ» за счет средств облигационного займа N 4В02-06-71794-Н-001Р от 02.12.2019 – 99,36% 

СПРАВОЧНО:  

 

Общая стоимость проекта «Работы по модернизации ИТП с целью повышения энергоэффективности ТЦ "Шипиловский" -  254 600 рублей. (финансирование за счет средств 

облигационного займа – 43,6%, за счет собственных средств – 56,4%) 

 

Общая стоимость проекта «Работы по ремонту теплосети с заменой теплоизоляции на энергоэффективные теплоизоляционные материалы с целью сокращения потерь 

трубопроводов  ТЦ Борисовский» - 1 890 000,00 рублей (финансирование за счет облигационного займа 99,98%, за счет собственных средств – 0,02%) 

 

Итого за период с 17.12.2019 по 31.12.2021 израсходовано 22 405 364,12 (Двадцать два миллиона четыреста пять тысяч триста шестьдесят четыре рубля 12 копеек) в том числе: 

 

Сведения о состоянии проекта на дату окончания отчетного периода и Сведения, подтверждающие реализацию проекта, описание которого содержится в решении о 

выпуске (программе) облигаций. 

 

1. Завершено и полностью оплачено проектов на сумму –  13 021 364,12 (Тринадцать миллионов двадцать одна тысяча триста шестьдесят четыре рубля 12 копеек) 

2. Авансировано проектов со сроком выполнения в 2022 году – 9 384 000,00 (Девять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек).  

 
Наименование проекта: 

Расходование средств облигационного займа в рамках реализации инвестиционного 

проекта по внедрению наилучших доступных технологий 

на объекте ТЦ "Ритейл Парк", оказывающих воздействие на окружающую среду и относящихся к областям 

применения наилучших доступных технологий.  

 

Сведения о расходовании привлеченных средств, сведения о расходовании привлеченных средств в отчетном периоде: 

 

N 

п/п 

Краткое описание 

проекта 

Поставщик / 

подрядчик 

Договор 

(соглашение) 

Утвержденны

й объем 

финансирова

ния проекта 

за счет 

облигаций, 

руб. 

Сведения о расходования 

(распределении) привлеченных 

средств 

 

Сведения о достижении 

качественных и количественных 

показателей реализации проекта 

Этап (стадия) 

завершения 

проекта на 

31.12.2021 

Сумма, руб. Номер 

поручения, дата 

1 Установка ящика для 

сбора батареек    

ИП Железнов 

Валерий Максимович 

288 от 

29.05.2020 

39 000,00 39 000,00 342; 30.06.2020 Охрана почвы и водоемов: 1 

батарейка загрязняет 20 м2 почву 

или 400 л. воды 

Завершен 

 

2 Установка частотных 

преобразователей для 

ООО "СОФТ-

СЕРВИС" 

СС-020620-01 

от 02.06.2020 280 000,00 280 000,00 

678;30.06.2020 Снижение электропотребления  

N=36 000 кВт·ч/год 

Завершен 
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управления 

двигателями насосов 

станции 

холодоснабжения  

3 Установка емкостей-

накопителей для 

сбора ливневых вод с 

кровли ТЦ «Ритейл 

Парк» для повторного 

использования 

ООО "АртСтрой" АС-01/06-20-

01 от 

01.06.2020 

300 000,00 300 000,00 

679; 30.06.2020 Снижение водопотребления:  

W=1385 куб.м/год 

Завершен.  

 

4 Установка 

светодиодного 

осветительного 

оборудования на 

верхней разворотной 

площадке в ТЦ 

«Ритейл Парк» 

ООО "АртСтрой" АС-01/06-20-

02 от 

01.06.2020 

40 000,00 40 000,00 

 681; 30.06.2020 Снижение электропотребления  

N=14 308 кВт·ч/год (совместно п  4 

и 16) 

Завершен 

5 Установка воздушно-

тепловой завесы в ТЦ 

«Ритейл Парк». 

ООО "АртСтрой" АС-01/06-20-

03 от 

01.06.2020 250 000,00 250 000,00 

 682; 30.06.2020 Снижение электропотребления  

N=30 996 кВт·ч/год 

Завершен 

 

6 Установка термостата 

с выносным датчиком 

температуры для 

управления блоком 

открывания фрамуг 

на зенитных фонарях  

в ТЦ «Ритейл Парк» 

ООО "СК 

Инжениринг" 

20-20 от 

29.06.2020 

38 000,00 38 000,00 

 680; 30.06.2020 Снижение электропотребления  

N= 20 475 кВт·ч/год 

Завершен 

 

7 Установка датчиков 

системы контроля 

концентрации СО2 в 

торговых галереях в 

ТЦ «Ритейл Парк» 

ООО "СОФТ-

СЕРВИС" 

СС-020620-02 

от 02.06.2020 

800 000,00 800 000,00 

687; 30.06.2020 Снижение электропотребления  

N= 77 244 кВт·ч/год  

Завершен. 

 

8 Установка 

светодиодных 

светильников с 

установкой датчика 

движения для  

управления системой 

освещения ТЦ 

«Ритейл Парк». 

ООО "СОФТ-

СЕРВИС" 

CC-020620-03 

от 02.06.2020 

280 000,00 280 000,00 

686; 30.06.2020 Снижение электропотребления  

N= 25 200 кВт·ч/год (совместно п 8 

и12) 

Завершен 

9 Работы по оклейке ООО "АртСтрой" АС-01/06-20- 860 000,00 860 000,00 683;30.06.2020 Снижение электропотребления  Завершен 
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зенитного фонаря 

низкоэмиссионной 

пленкой для 

снижения 

энергозатрат в ТЦ 

«Ритейл Парк» 

04 от 

01.06.2020 

N= 13 962 кВт·ч/год 

Снижение теплопотребления  

Qт= 187,48 Гкал/год 

 

10 Работы по 

теплоизоляции 

магистралей 

теплоснабжения в 

ИТП ТЦ «Ритейл 

Парк». 

ООО "АртСтрой" АС-01/06-20-

05 от 

01.06.2020 

300 000,00 300 000,00 

684; 30.06.2020 Снижение теплопотребления  

Qт= 46 Гкал/год 

Завершен 

 

11 Работы по устройству 

фрамуг в зенитном 

фонаре в ТЦ «Ритейл 

Парк».  ООО "АртСтрой" 

АС-01/06-20-

06 от 

01.06.2020 

180 000,00 180 000,00 

 685; 30.06.2020 Снижение электропотребления  

N= 38 725 кВт·ч/год 

 

Завершен 

 

12 

Датчики движения, 

светильники ООО "Диал-Электро" 

54229 от 

04.08.2020 

77 266,00 77 266,00 

523; 03.09.2020 Снижение электропотребления  

N= 25 200 кВт·ч/год (совместно п 8 

и12) 

Завершен  
 

13 Установка урны 

секционные для 

раздельного сбора 

мусора 
ООО "РУССКОЕ 

СНАБЖЕНИЕ" 

3223 от 

13.08.2020 

14 300,00 14 300,00 

526; 08.09.2020 Передача ТБО региональному 

оператору для переработки  

G=199,8 тн/год (совместно п.13 

и14) 

Завершен  

14 

Установка урн для 

раздельного сбора 

мусора  ООО "ПРОМТЕХСНАБ" 

1146 от 

10.09.2020 

71 200,00 71 200,00 

554; 17.09.2020 Передача ТБО региональному 

оператору для переработки  

G=199,8 тн/год (совместно п.13 

и14) 

Завершен 

15 

Светильники ООО "Главмаг" 

49131 от 

11.08.2020 

128 469,80 128 469,80 

570; 29.09.2020 Снижение электропотребления  

N= 51 100 кВт·ч/год (совместно 

пункт 15 и 19) 

 

Завершен 

16 

Прожекторы 

светодиодные 
ООО "Все 

инструменты" 

2007-200101-

50307 от 

10.07.2020 22 354,00 22 354,00 

697; 03.11.2020 Снижение электропотребления  

N=14 308 кВт·ч/год (совместно п  4 

и 16) 

Завершен 

17 Замена  

нерегулируемого 

греющего кабеля в 

системе внутреннего 

водостока на 

саморегулируемый в 

зависимости от ООО "АртСтрой" 

АС-02/12-20-

06 от 

02.12.2020 

3 340 000,00  

3 172 000,00 

168 000,00    

 

 

 

 

 

 

Снижение электропотребления  

N= 235 100 кВт·ч/год 

Завершен 
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температуры 

наружного воздуха с 

целью уменьшения 

энергопотребления в 

зимний период 

 
 
 
 

1496; 21.12.2020 

1550; 28.12.2020 

18 Работы по замене 

асфальтового 

покрытия на более 

экологическую 

тротуарную плитку, 

имеющую меньшее 

теплоотражение , с 

применением 

качественной  

экологически-

безопасной 

гидроизоляции 

перекрытия 

автопарковки. ООО "АртСтрой" 

АС-01/12-20-

06 от 

01.12.2020 

3 500 000,00 3 500 000,00 

1495; 21.12.2020 Снижение теплового загрязнения 

атмосферы за счет использования 

покрытия (плитки) с меньшим 

коэффициентом обратного 

отражения (К=04) 

Завершен 

19 Замена светильников 

ДРЛ250 на уличной  

парковке на 

светодиодные лампы 

наружного освещения 

для снижения 

энергопотребления. 

ООО "КОМУС-

ПЛЮС" 

10-2020 от 

10.12.2020 

600 000,00 600 000,00 

1553; 28.12.2020 Снижение электропотребления  

N= 51 100 кВт·ч/год (совместно 

пункт 15 и 19) 

 

Завершен, 

совместно с 

п.15 

20 Модернизация  

лайтбоксов на стеле с 

заменой источников 

света светодиодные 

для увеличения 

энергноэффективност

и. ООО "АртСтрой" 

АС-07/12-20-

01 от 

07.12.2020 

800 000,00    800 000,00    

1554; 28.12.2020 Снижение электропотребления  

N= 45 376 кВт·ч/год 

 

Завершен 

21 Реконструкция 

объемных букв двух 

вывесок «Ритейл 

Парк», 

установленных  на 

стеле с заменой 

ООО "КОМУС-

ПЛЮС" 

9-2020 от 

10.12.2020 

1 500 000,00 1 500 000,00 

1552; 28.12.2020 Снижение электропотребления  

N= 15 333 кВт·ч/год 

 

Завершен 
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источников света  на 

светодиодные для 

повышения 

энергоэффективности 
22 Модернизация 

рекламной крышной 

установки «Ритейл 

Парк» на 

светодиодное для 

увеличения 

энергоэффективности ООО "АртСтрой" 

АС-07/12-20-

02 от 

07.12.2020 

2 500 000,00 2 500 000,00 

1555; 28.12.2020 Снижение электропотребления  

N= 35 259 кВт·ч/год 

 

Завершен  

23 

Модернизация кровли 

для увеличения 

энергоэффективности 

здания.  
ООО "КОМУС-

ПЛЮС" 

11-2020 от 

10.12.2020 

3 500 000,00 3 500 000,00 

1551; 28.12.2020 Снижение электропотребления  

N= 8 370 кВт·ч/год 

Снижение теплопотребления  

Qт= 192 Гкал/год 

 

Завершен 

 

24 Выполнение 

предпроектных работ 

для увеличения 

энергоэффективности 

здания.  

ООО "КОМУС-

ПЛЮС" 

12-2020 

от14.12.2020 

200 000,00 200 000,00 

1564; 29.12.2020 Снижение теплопотребления  

Qт= 31 Гкал/год 

 

Завершен  

25 Строительно-

монтажные работы 

жироуловителя в 

систему сточных вод 

(канализацию) ТЦ 

«Ритейл Парк» СтройГрад АО 

СГ/20201/091

2 от 09.12.20 

900 000,00 900 000,00 

1566; 29.12.2020 Сокращение жиросодержащих 

веществ при поступлении в 

централизованную систему 

водоотведения 

G=23,12 тн/год 

Завершен 

26 Модернизация 

инженерных систем в 

санузлах второго 

этажа на более 

энергоэффективные, 

реконструкция 

отделки помещений 

второго этажа, зоны 

фуд корта и 

приобретение мебели 

из ЭКО материалов. СтройГрад АО 

СГ/20201/041

2 от 04.12.20 

8 500 000,00 8 500 000,00 

1565; 29.12.2020 Экономия потребления воды 

W=1200 куб.м в год 

Не завершен. 

Срок 

завершения 

проекта 2022 

27 Модернизация 

инженерных систем, 

замена отделки СтройГрад АО 

СГ/20211/170

6 от 

17.06.2021 6 500 000,00    

6 332 000,00 

168 000,00    

 

 

 

Снижение электропотребления  

N= 11453 кВт·ч/год 

Снижение теплопотребления  

Не завершен. 

Срок 

завершения 
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помещений второго 

этажа  и фуд корта 

для увеличения 

энергоэффективности 

и экологичности. 

 

 

 

768; 24.06.2021 

769; 25.06.2021 

Qт= 45 Гкал/год проекта 2022 

28 Установка на каждый 

ввод электрической 

сети в здание 

компенсаторов 

реактивной мощности 

КРМ-0,4-250-5-50 УЗ 

для увеличения 

энергоэффективности 

и уменьшения потерь 

электроэнергии.   ООО "ДРЕЛИМ" 

ДГСИ/2021-

10/06 от 

10.06.2021 

1 600 000,00 1 600 000,00 

770; 25.06.2021 Снижение    

 электропотребления  

N= 137 060 кВт·ч/год 

Завершен 

29 Модернизация 

теплоизоляции 

потолка 1-го этажа  

(парковки) для 

увеличения 

энергоэффективности 

и снижения 

теплопотерь. ООО "ДРЕЛИМ" 

ДГСИ/2021-

15/06 от 

15.06.21 

1 900 000,00 1 900 000,00 

771; 25.06.2021 Снижение теплопотребления  

Qт= 62 Гкал/год 

Завершен 

 

39 020 589,80 

 
 
 
 
 

39 020 589,80 

 Снижение электропотребления  

N= 886569 кВт·ч/год 

Снижение теплопотребления  

Qт= 501 Гкал/год 

Снижение водопотребления  

W= 2585   куб.м/год 

Снижение СО» экв. 299 тн 

 

В том числе     

Израсходовано в 2020 году 

 

29 020 589,80    

Израсходовано за период с 01.01.2021-31.12.2021 

 

10 000 000,00    

 
Доля финансирования проектов на объекте в ТЦ "Ритейл Парк" за счет средств облигационного займа N 4В02-06-71794-Н-001Р от 02.12.2019 – 100 % 

 
Итого за период с 17.12.2019 по 31.12.2021 израсходовано 39 020 589,80 (Тридцать девять миллионов двадцать тысяч пятьсот восемьдесят девять рублей 87 копеек), в том числе: 
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Сведения о состоянии проекта на дату окончания отчетного периода и Сведения, подтверждающие реализацию проекта, описание которого содержится в решении о 

выпуске (программе) облигаций. 

 

1. Завершено и полностью оплачено проектов на сумму –  24 020 589,80 (Двадцать четыре миллиона двадцать тысяч пятьсот восемьдесят девять рублей 80 копеек) 

2. Авансировано проектов со сроком выполнения в 2021 году – 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек).  

 

Наименование проекта: 

Расходование средств облигационного займа в рамках реализации инвестиционного 

проекта по внедрению наилучших доступных технологий 

на объекте ТДК «Тульский» оказывающих воздействие на окружающую среду и относящихся к областям 

применения наилучших доступных технологий.  

Сведения о расходовании привлеченных средств, сведения о расходовании привлеченных средств в отчетном периоде: 

 

N 

п/п 

Краткое описание 

проекта 

Поставщик / 

подрядчик 

Договор 

(соглашение) 

Утвержденный 

объем 

финансировани

я проекта за 

счет 

облигаций, 

руб. 

Сведения о расходования 

(распределении) привлеченных 

средств 

 

Сведения о достижении 

качественных и количественных 

показателей реализации проекта 

Этап (стадия) 

завершения 

проекта на 

31.12.2021 

Сумма, руб. Номер 

поручения, 

дата 

1 Установка емкости 

для сбора батареек 

ДИМАРИН ООО УТ000001269 6 480,00 

 

6 480,00 283; 02.06.2020 Охрана почвы и водоемов: 1 

батарейка загрязняет 20 м2 почву 

или 400 л. воды 

Завершен 

2 Установка урны для 

раздельного сбора 

мусора. 

ДИМАРИН ООО УТ000001270 25 000,00 25 000,00 282; 02.06.2020 Передача ТБО региональному 

оператору для переработки  

G=93,513 тн./год. 

Завершен 

3 Светодиодные лампы    "ОПТИМА" ООО 03/05-Г 29 270,00 29 270,00 329; 23.06.2020 Снижение электропотребления 

N=5298 кВт·ч/год 

 

Завершен 

4 Установка датчиков 

температуры в 

атриуме ТДК 

"Тульский" для 

автоматического 

регулировки 

микроклимата  

 ООО "СОФТ-

СЕРВИС"   

СС-030620-05 

от 03.06.2020 

50 000,00 50 000,00 

393; 30.06.2020 

Снижение теплопотребления 

Qт=18,87   Гкал/год 

Завершен 

5 Установка датчиков 

движения в местах 

временного 

 ООО "СОФТ-

СЕРВИС"   

СС-030620-04 

от 03.06.2020 

60 000,00 60 000,00 

392; 30.06.2020 

Снижение электропотребления 

N=7174 кВт·ч/год 

 

Завершен 
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пребывания 

персонала с целью 

управления системы 

освещения. 

6  

Монтаж датчиков 

системы контроля 

концентрации СО в 

помещении 

подземного паркинга  

 ООО "СОФТ-

СЕРВИС"   

СС-030620-03 

от 03.06.2020 

150 000,00 150 000,00 

391; 30.06.2020 

Снижение электропотребления 

N = 22995 кВт/год  

Завершен 

7 Работы по установке 

воздушно-тепловых 

завес на 

энергоэкономичные, 

класса не ниже "А"  

ООО "ДРЕЛИМ"  16/06-МР от 

16.06.2020 

250 000,00 250 000,00 

397; 30.06.2020 

Снижение электропотребления 

N=1 140 кВт/год 

Завершен 

8 Монтаж датчиков 

системы контроля 

концентрации СО в 

атриуме ТДК 

"Тульский» 

 ООО "СОФТ-

СЕРВИС"   

СС-030620-02 

от 03.06.2020 

250 000,00 250 000,00 

390; 30.06.2020 

Снижение электропотребления 

N= 5 817 кВт*ч/год;  

Снижение теплопотребления 

Qт = 4,35 Гкал/год 

 

Завершен.  

9 Работы по установке 

интеллектуальной 

системы контроля 

утечки фреона в ТДК 

"Тульский"  

 ООО "СОФТ-

СЕРВИС"   

СС-030620-01 

от 03.06.2020 

250 000,00 250 000,00 

389; 30.06.2020 

Снижение электропотребления  

N=6240 кВт·ч/год 

 

Завершен. 

10 Работы по установке 

смесителей с 

сенсорным 

управлением для 

раковин и писсуаров 

в ТДК "Тульский"    

ООО "ДРЕЛИМ"  19/06-МР от 

19.06.2020 г. 

250 000,00 250 000,00 

400; 30.06.2020 

Снижение водопотребления  

W= 2 065м3/год 

Завершен. 

11 Работы по установке 

центр.циркуляц.насос

ов и вентиляторов 

"сухой градирни" в 

ТДК "Тульский"  

ООО "ДРЕЛИМ"  10/06-МР от 

10.06.2020 

300 000,00 300 000,00 

396; 30.06.2020 

Снижение теплопотребления 

Qт=24,65   Гкал/год 

Завершен 

12 Устройство фрамуг в 

зенитном фонаре для 

проветривания с 

автоматическим 

механизмом 

ООО "ДРЕЛИМ"  04/06-МР от 

04.06.2020г 

400 000,00 400 000,00 

395; 30.06.2020 

Снижение электропотребления 

N= 5 242 кВт/сезон 

Завершен 



 

33 

 

открывания  

13 Работы по установке 

насосов отопления и 

вентиляции на 

энерго-экономичные 

класса энергопотребл. 

не ниже А. 

ООО "ДРЕЛИМ"  01/06-МР от 

01.06.2020 

550 000,00 550 000,00 

394; 30.06.2020 

Снижение электропотребления 

 N= 51520 кВт*ч/год 

Завершен 

14 Работы по 

модернизации 

станции мытья колес 

в ТДК "Тульский"  ООО "АртСтрой"  

АС-02/06-20-03 

от 02.06.2020 

670 000,00 670 000,00 

388; 30.06.2020 

Снижение водопотребления  

W =1987 м3/год 

Завершен 

15 Работы по 

восстановлению 

тех.характеристик 

теплообменников, 

системы отопления 

для увеличения 

теплоотдачи. 

 
ООО "ДРЕЛИМ"  

22/06-МР от 

22.06.2020 

1 471 378,80 1 471 378,80 

403; 30.06.2020 

Снижение теплопотребления  

Qт= 65 Гкал/год 

Завершен. 

16 Работы по установке 

промышленного 

жироуловителя в ТДК 

"Тульский" для 

очистки сточных вод.     

ООО "АртСтрой"  

АС-02/06-20-01 

от 02.06.2020 

1 500 000,00 1 500 000,00 

386; 30.06.2020 

Снижение сброса 

жиросожержащих веществ в 

централизованную систему 

водоотведения 

G= 23,12 т/год 

 

Завершен 

17 Работы по оклейке 

остекления здания 

ТДК "Тульский" 

энергосберегающей 

пленкой  

ООО "АртСтрой" АС-02/06-20-02 

от 02.06.2020 

1 750 000,00 1 750 000,00 

387; 30.06.2020 

Снижение теплопотребления  

Qт= 187,76 Гкал/год 

Завершен 

18 Установка 

энергофлекс (трубка 

из вспененного 

полиэтилена).  

ООО "ОПТИМА" 137 от 

25.08.2020 
21 825,60 21 825,60 

525; 08.09.2020 

Снижение теплопотребления  

Qт = 50,14  Гкал/год 

Завершен  

19 Работы в рамках 

программы 

реновации, в части 

сокращения 

энергопотребления с 

обеспечением 

экологичности на 3 

этаже ТДК 

ООО "АртСтрой" 2020/10/05 от 

05.10.2020 

5 916 594,64 

2 000 000,00 

500 000,00 

3 416 594,64 
700; 15.10.2020 

866; 15.12.2020 

210; 31.03.2021 

Снижение электропотребления 

N = 2845 кВт*ч/год;  

Снижение теплопотребления 

Qт = 26,254 Гкал/год 

 

Завершен 



 

34 

 

«Тульский» 
20 Оплата по счету 

№165 от 03.11.2020 за 

светодиодные лампы   

ООО "ОПТИМА" 165 от 

03.11.2020 96 696,70    96 696,70    

702; 05.11.2020 

Снижение электропотребления 

N = 643 кВт*ч/год; 

 

Завершен 

21 Оплата по счету 

№197 от 19.11.2020 за 

встраиваемый 

влагозащищенный 

светодиодный 

светильник   

ООО "ОПТИМА" 197 от 

19.11.2020 

32 740,00 32 740,00 

772; 03.12.2020 

Снижение электропотребления 

N = 257 кВт*ч/год; 

 

Завершен 

22 Работы по заменен 

утеплителя фасадов 

здания ТДК 

«Тульский» 

ООО "АртСтрой" АС-15/12-20-1 

от 15.12.2020  

16 000 000,00  

5 500 000,00 

4 860 000,00   

5 640 000,00  

888; 25.12.2020 

894; 28.12.2020 

918; 29.12.2020 

Снижение электропотребления 

N = 1253 кВт*ч/год;  

Снижение теплопотребления 

 

Завершен 

23 Работы по замене 

конструктивных 

элементов отделки 

помещений первого 

этажа здания ТДК 

«Тульский» 

ООО "АртСтрой" АС-17/12-20-2 

от 17.12.2020 

7 500 000,00  

 

7 500 000,00  

 

893; 28.12.2020 

 

Снижение электропотребления 

N= 1845 кВт*ч/год;  

Снижение теплопотребления 

Qт = 17,261 Гкал/год 

 

Завершен 

24 Работы по 

реконструкции 

инженерных  и 

систем обеспечения 

микроклимата 

помещений первого 

этажа здания ТДК 

«Тульский» 

ООО "АртСтрой" АС-17/12-20-1 

от 17.12.2020 

8 700 000,00   8 700 000,00   

892; 28.12.2020 

Снижение электропотребления 

N= 2546 кВт*ч/год;  

Снижение теплопотребления 

Qт= 23, 1 Гкал/год 

 

Завершен 

25 Работы по реновации 

помещений первого 

этажа ТДК 

"Тульский" 

ООО "АртСтрой" АС-14/12-20-1 

от 14.12.2020 г 
11 500 000,00    11 500 000,00    

891; 28.12.2020 

Снижение электропотребления 

N = 1241 кВт*ч/год;  

Снижение теплопотребления 

 

Завершен 

26 Работы по реновации 

помещений первого 

этажа ТДК 

"Тульский" 

ООО "АртСтрой" АС-10/12-20-1 

от 10.12.2020 г. 

  12 300 000,00      12 300 000,00    

890; 28.12.2020 

Снижение электропотребления 

N = 1241 кВт*ч/год;  

Снижение теплопотребления 

Qт = 21,4 Гкал/год 

 

Завершен 

27 Работы по установке 

датчиков движения на 

систему освещения 

паркинга для  ООО "ДРЕЛИМ"   

22/12-МР от 
22.12.2020 

310 000,00 310 000,00 

912; 29.12.2020 

Снижение электропотребления 

N = 1327 кВт*ч/год 

Завершен   
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сокращения 

энергопотребления  

28 Замена фильтров 

приточно-вытяжной 

вентиляции на 

фильтры из 

экологически чистого 

материала 

 ООО "ТНП-

Логистик"   

23/2020-12 от 

23.12.2020 
360 000,00 360 000,00 919; 29.12.2020 Снижение загрязнения воздуха 

путем очистки в фильтрах  

G=0,788 тн/год 

Завершен  

  

29 Работы по монтажу 

систему контроля 

утечки теплоносителя 

в замкнутом контуре 

отопления, 

вентиляции, ГВС с 

целью устранения 

непроизводительных 

расходов воды  ООО "ДРЕЛИМ"   

21/12-МР-2 от 
21.12.2020 

520 000,00 520 000,00 911; 29.12.2020 Снижение теплопотребления 

Qт=73,2 Гкал/год 

Завершен 

30 Замена 

люминесцентного 

освещения на 

светодиодное на 

крышной установке с 

целью сокращения 

электропотребления.  ООО "ДРЕЛИМ"   

23/12-МР от 

23.12.2020 
640 000,00 640 000,00 913; 29.12.2020 Снижение электропотребления 

N= 8760 кВт*ч/год; 

 

Завершен 

31 Установку частотных 

преобразователей для 

управления 

двигателями насосов 

ГВС с целью 

сокращения 

энергопотребления.    ООО "ДРЕЛИМ"   

21/12-МР-1 от 

21.12.2020 
640 000,00 640 000,00 910; 29.12.2020 Снижение электропотребления 

N = 2160 кВт*ч/год; 

 

Завершен 

32 Замена 2-х тепловых 

завес центрального 

входа на 

эргономичные    ООО "ДРЕЛИМ"   

24/12-МР-1 от 

24.12.2020 
670 000,00 670 000,00 914; 29.12.2020 Снижение электропотребления 

N=32548 кВт*ч/год 
Завершен 

33 Замена 4-х тепловых 

завес на въезде в 

паркинг на 

эргономичные.     

 ООО "ТНП-

Логистик"   

25/2020-12 от 
25.12.2020 

760 000,00 760 000,00 920; 29.12.2020 Снижение электропотребления 

N =44 369 кВт*ч/год 
Завершен 

34 Установка частотных 

преобразователей для  ООО "ДРЕЛИМ"   

25/12-МР от 

25.12.2020 
1 700 000,00 1 700 000,00 916; 29.12.2020 Снижение электропотребления 

N = 67259  кВт*ч/год 

Завершен 
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управления 

двигателями насосов 

станции 

холодоснабжения 

внутреннего контура 

циркуляции 

теплоносителя с 

целью снижения 

энергопотребления  

35 Модернизация 

системы горячего 

водоснабжения ГВС с 

установкой 2-х 

бойлеров.     ООО "ДРЕЛИМ"   

28/12-МР от 

28.12.2020 
3 500 000,00 3 500 000,00 917; 29.12.2020 Снижение теплопотребления 

Qт=10,2 Гкал/год 

Завершен 

36 Замена стеклопакетов 

наружного 

остекления ТДК 

«Тульский» на 

энергоэффективные с 

целью уменьшения 

теплопотребления 

здания.  ООО "ДРЕЛИМ"   

24/12-МР-2 от 
24.12.2020 

15 260 000,00 15 260 000,00 

915; 29.12.2020 

Снижение электропотребления 

N = 65 241 кВт*ч/год;  

Снижение теплопотребления 

 

Завершен 

37 Установка писсуаров 

безводных из 

нержавеющей стали 

ООО "ТНП-

Логистик"   

ТН-17/02-21 от 

17.02.2021 

1 250 000,00 1 250 000,00 

204; 26.03.2021 

Снижение водопотребления 

W=671,253 м3/год 

Не завершен. 

Срок 

завершения 

проекта 1 

квартал 2022 

38 Устройство 

интеллектуальной 

системы учета 

энергоносителей в 

ТДК "Тульский" 

ООО "Софт-

Сервис" 

СС-010321-01 

от 01.03.2021 

 2 300 000,00     2 300 000,00    

202; 26.03.2021 

Снижение электропотребления 

N = 1256 кВт*ч/год; 

 Снижение теплопотребления 

Qт = 10,24 Гкал/год 

 

Завершен 

39 Работы по 

теплоизоляции 

кровли в ТДК 

"Тульский"с 

применением 

экологических 

безопасных 

материалов.  ООО "АртСтрой" 

АС-18/01-21 от 

18.01.2021 

17 200 000,00   3 546 460,00  

13 653 540,00   

205; 29.03.2021 

228; 05.04.2021 

Снижение электропотребления 

N = 2244 кВт*ч/год;  

Снижение теплопотребления 

Qт = 15,4 Гкал/год 

 

Завершен  

40 Реконструкция ООО "АртСтрой" № АС-02/03-21 7 300 000,00 5 153 540,00 423; 04.06.2021 Снижение теплопотребления Завершен 
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теплосети комплекса 

с заменой 

теплоизоляции на 

энергоэффективные 

теплоизоляционные 

материалы с целью 

сокращения потерь 

трубопроводов. 

от 02.03.2021 2 146 460,00 467; 22.06.2021 От = 65,1 Гкал/год 

41 Приобретение 

системы вентиляции 

в ТДК "Тульский"  

ООО "СЕРВИС-

КОМПЛЕКС" 

СГ/20211/2106 

от 21.06.2021 

2 394 325,09 1 570 000,00 

824 325,09 28.06.2021 

30.06.2021 

 Завершен, 

совместно с 

п.42, п.43 

42 Реконструкция 

системы 

холодоснабжения 5-

го этажа путем 

применения 

энергосберегающего 

оборудования и 

энергоэффективных 

технических 

решений.  

ООО "СЕРВИС-

КОМПЛЕКС" 

СГ/20211/1806 от 

18.06.2021 
3 200 000,00 3 200 000,00 

28.06.2021 

Снижение электропотребления 

N = 2514 кВт*ч/год;  

Снижение теплопотребления 

 

Завершен 

43 Модернизация 

помещения 5-го этажа 

в ТДК "Тульский" с 

применением 

экологически 

безопасных 

отделочных 

материалов. ДРЕЛИМ ООО 

02/06-МР от 

02.06.2021 

2 200 000,00 2 200 000,00 

30.06.2021 

Снижение электропотребления 

N = 1423 кВт*ч/год;  

Снижение теплопотребления 

Qт = 22,312 Гкал/год 

 

Завершен 

44 Установка  

велопарковки   

ПК НЕМО 

№12 от 

11.06.2021 

79 200,00 39 600,00 

39 600,00 18.06.2021 

29.06.2021 

Создание инфраструктуры  для 

экологичекий чистых 

транспортных средств 

Завершен 

 130 313 510,83 130 313 510,83  Снижение электропотребления 

N = 346 398 кВт*ч/год;  

Снижение теплопотребления 

Qт = 562 Гкал/год 

Снижение водопотребления 

W = 4723,253 куб.м/год 

Снижение сброса 

жиросодержащих веществ в 

централизованную систему 

 



 

38 

 

водоотведения 

G= 23,12 т/год 

Снижение загрязнения воздуха 

путем очистки в фильтрах  

G=0,788 тн/год 
Снижение СО2 экв.203 тн 

в том числе      

Израсходовано в 2020 году 

 

90 973 391,10    

Израсходовано за период с 01.01.2021-31.12.2021  

 

39 340 119,73    

 

Доля финансирования проектов на объекте в ТДК «Тульский» за счет средств облигационного займа N 4В02-06-71794-Н-001Р от 02.12.2019 – 100 % 

 
Итого за период с 17.12.2019 по 31.12.2021 израсходовано 130 313 510,83 (Сто тридцать миллионов триста тринадцать тысяч пятьсот десять рублей 83 копейки) в том числе: 

 

Сведения о состоянии проекта на дату окончания отчетного периода и Сведения, подтверждающие реализацию проекта, описание которого содержится в решении о 

выпуске (программе) облигаций. 

 

1. Завершено и полностью оплачено проектов на сумму –  129 063 510, 83 (Сто двадцать девять миллионов шестьдесят три тысячи пятьсот десять рублей 83 копейки) 

2. Авансировано проектов со сроком выполнения в 2022 году –  1 250 000,00 (Один миллион двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). 

 
Наименование проекта: 

Расходование средств облигационного займа в рамках реализации инвестиционного 

проекта по внедрению наилучших доступных технологий 

на объекте ТРК «Москворечье» оказывающих воздействие на окружающую среду и относящихся к областям 

применения наилучших доступных технологий.  

Сведения о расходовании привлеченных средств, сведения о расходовании привлеченных средств в отчетном периоде: 

N 

п/п 

Краткое описание 

проекта 

Поставщик / 

подрядчик 

Договор 

(соглашение) 

Утвержденный 

объем 

финансировани

я проекта за 

счет 

облигаций, 

руб. 

Сведения о расходования 

(распределении) привлеченных 

средств 

 

Сведения о достижении 

качественных и 

количественных 

показателей реализации 

проекта 

Этап (стадия) 

завершения 

проекта на 

31.12.2021 

Сумма, руб. Номер 

поручения, дата 

 

1 Подключение 

электрозаправочных 

станций 

ООО 

«РЕСТКОМ» 

5-ЗЕЛ от 

21.05.2020 

 

250 000,00    

 

250 000,00    

 

447; 26.05.2020 

Организация 

инфраструктуры 

экологически чистых 

транспортных средств 

Завершен 
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МСО2=30 тн 

2 Установка и 

программирование 

контроллера на 

частотные привода 

насосного 

оборудования ИТП 

ООО "СОФТ-

СЕРВИС" 

СС-050620-04 

от 05.06.20 

 

287 000,00    

 

287 000,00    

 

614; 30.06.2020 

Снижение 

электропотребления 

N=15 172 кВт·ч/год 

 
Завершен 

3 Установка 

дополнительных 

пластин 

ООО 

"СТРОЙМОНТА

Ж" 

СМР-13-05/20 

от 13.05.2020 

335 000,00    335 000,00    615; 30.06.2020 Снижение 

теплопотребления 

Qт=64,83 Гкал/год 

Завершен 

4 Теплоизоляция 

обратных 

магистралей  

ООО 

"СТРОЙМОНТА

Ж" 

СМР-18-05/20 

от 18.05.2020г. 

                         

350 000,00    

                        

350 000,00    

617; 30.06.2020 

Снижение 

теплопотребления 

Qт=59 Гкал/год 

Завершен 

5 Установка 

интеллектуальной 

системы контроля 

утечки фреона  

ООО 

"СТРОЙМОНТА

Ж" 

СМР-16-05/20 

от 16.05.2020г 

                        

350 000,00    

                        

350 000,00    

616; 30.06.2020 

Снижение 

электропотребления 

N=33 251 кВт·ч/год 

Не завершен. 

Срок 

завершения 

проекта 2022 

6 Установка 

автоматического 

регулировочного 

клапана с 

интеграцией в 

систему 

автоматизации ИТП    

ООО "СОФТ-

СЕРВИС" 

СС-050620-03 

от 05.06.2020г. 

                        

375 000,00    

                        

375 000,00    

613; 30.06.2020 

Снижение 

электропотребления 

N=6 888 кВт·ч/год 

Завершен 

7 Установка системы 

автоматического 

управления 

освещением  

ООО "СОФТ-

СЕРВИС" 

СС-050620-02 

от 05.06.2020г. 

                        

500 000,00    

                        

500 000,00    

612; 30.06.2020 

Снижение 

электропотребления 

N=32 018 кВт·ч/год 

Не завершен. 

Срок 

завершения 

проекта 2022. 

8 Установка датчиков 

температуры в  

систему управления 

зенитных фонарей. 

 ООО "СОФТ-

СЕРВИС"   

СС-050620-01 

от 05.06.2020г 

                        

680 000,00    

                        

680 000,00    

 

 

611; 30.06.2020 

Снижение 

электропотребления 

N=99 792 кВт·ч/год 

Не завершен. 

Срок 

завершения 

проекта 2022. 

9 Светодиодные 

светильники на 

солнечной батарее 

ООО  "ЭТС" 1241 от 

19.10.2020 

55 270,00 55 270,00 

745; 26.11.2020  Снижение 

электропотребления 

N=1 095 кВт·ч/год 

Частично 

завершено на 

сумму 54 470 

рублей. 
10 Светодиодные 

светильники 
ООО "РАКЕТА 

КОНСТРАКШН"; 
ООО «Деловые 

линии»  

39 от 

18.11.2020 

354 024,00 

 

352 170,00 

1854,00 

746; 26.11.20 

    145; 05.03.21 

Снижение 

электропотребления 

N=5 928 кВт·ч/год 

Завершен 
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11 Модернизация 

освещения 3-го этажа 

ТРК с установкой 

светодиодных 

светильников с 

диммированием и 

внедрения 

интеллектуальной 

сети автоматического 

управления 

освещением с целью 

сокращения расхода 

электроэнергии.  

ООО "СОФТ-

СЕРВИС"   

СС-050620-05 

от 24.08.2020 

1 900 000,00 1 900 000,00 

1412; 21.12.2020 Снижение 

электропотребления 

N=38 500 кВт·ч/год 

Не завершен. 

Срок 

завершения 

проекта 2022. 

12 Монтаж 

теплоизоляции 

потолочного 

пространства крытой 

парковки с 

применением 

материалов высоких 

теплоизоляционных 

свойств  и 

пароизоляционного 

покрытия с целью 

сокращения 

теплопотерь и 

экономии ресурсов на 

отопление здания 

ООО "СОФТ-

СЕРВИС"   

СС-050620-07 

от 24.08.20 

2 487 000,00 2 487 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1414; 21.12.2020 

Снижение 

теплопотребления 

Qт= 136 Гкал/ч 

Завершен 

13 Работы по разработке 

и внедрению 

(модернизация) 

систем автоматизации 

с установкой 

программного 

обеспечения 

автоматического 

управления 

вентиляционной 

системы, улучшению 

технологического 

режима работы 

ООО "СОФТ-

СЕРВИС"   

СС-050620-06 

от 24.08.20 

2 736 000,00 2 736 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение 

электропотребления 

N=75 117 кВт·ч/год 

 

Завершен 
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(плавного изменения 

частоты вращения) 

осевых вентиляторов 

с целью сокращения 

расхода 

электропотребления 

здания. 

 

 

 

 

 

1413; 21.12.2020 

14 Работы по разработке 

и модернизации 

станции 

автоматического 

управления (САУ) с 

ЧРП для повышения 

надежности работы 

системы 

теплоснабжения, 

улучшения 

технологического 

режима работы 

сетевых насосов и 

снижения общего 

расхода 

электроэнергии на 

циркуляцию 

теплоносителя по 

системе плавного 

изменения частоты 

вращения 

регулируемого 

насосного агрегата.  

ООО "СОФТ-

СЕРВИС"   

СС-050620-11 

от 23.11.20 

1 000 000,00    1 000 000,00    

1455; 25.12.2020 Снижение 

электропотребления 

N=22 140 кВт·ч/год 

 

Завершен  

 

15 Работы по 

повышению 

технических 

характеристик 

теплообменников 

системы отопления 

для увеличения 

производительности 

по теплоотдаче и 

совершенствования 

их теплофизических 

ООО "СОФТ-

СЕРВИС 

СС-050620-09 

от 23.11.20 

1 500 000,00 1 500 000,00 

1453; 25.12.2020 Снижение 

электропотребления 

N=1500 кВт·ч/год  

 Снижение 

теплопотребления 

 

Завершен 
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свойств.  

16 Реконструкции 

(модернизация) 

производственной 

канализации с 

выполнением СМР 

промышленного 

жироуловителя на 

выпуске с целью 

очистки сточных вод 

ООО 

"СТРОЙМОНТА

Ж" 

СМР-18-07/20 

от 16.11.2020 

 

 

2 000 000,00 

 

 

2 000 000,00 

 

 

1451; 25.12.2020 

Сокращение 

жиросодержащих веществ 

при поступлении в 

централизованную 

систему водоотведения 

G=9,5 тн/год 

Завершен 

17 Модернизация 

стеклопакетов путем 

монтажа 

многослойной 

светопрозрачной 

пленки (с 

селективным 

пропусканием 

спектра, 

поглощением 

ультрафиолетовой и 

инфракрасной части 

солнечного 

излучения) на 

зенитных фонарях  

ООО "СОФТ-

СЕРВИС 

СС-050620-08 

от 23.11.20 

3 500 000,00 3 500 000,00 1452; 25.12.2020 Снижение 

теплопотребления 

Qт=80,64 Гкал/год 

Не завершен. 

Срок 

завершения 

проекта 2022 

18 Усовершенствование 

зависимой от 

отрицательных 

температур системы 

внутреннего 

водостока (замена 

нерегулируемого 

греющего кабеля на 

саморегулируемый в 

зависимости от 

температуры 

наружного воздуха) с 

целью экономии 

энергопотребления в 

зимний период 
 

ООО "СОФТ-

СЕРВИС 

СС-050620-10 

от 23.11.20 

4 000 000,00 4 000 000,00 1454; 25.12.2020 Снижение 

электропотребления 

N=2070 кВт ч/год 

 

Не завершен. 

Срок 

завершения 

проекта 1 
квартал 2022. 
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19 Утепление фасада по 

результатам 

телевизионного 

обследования для 

снижения тепло и 

холодопотерь с целью 

экономии 

энергоресурсов 
 

ООО 

"СТРОЙМОНТА

Ж" 

СМР-18-06/20 

от 16.11.2020 

8 000 000,00 8 000 000,00 1450; 25.12.2020 Снижение 

электропотребления 

N=2 975 кВт/ч  

Снижение 

теплопотребления 

 

Завершен 

20 Поставка и монтаж 

(модернизация 

сантехнического 

оборудования) 

смесителей с 

сенсорным 

управлением из 

экологически 

безопасных 

материалов с целью 

экономии 

потребления 

холодного и горячего 

водопотребления 
 РЕСТКОМ ООО 

7-ЗЕЛ от 

27.11.2020 

   400 000,00       400 000,00    

1460; 28.12.2020 Снижение 

водопотребления 

W=1 620 куб.м/год 

Завершен  

21 Поставка и монтажа 

(модернизация 

сантехнического 

оборудования) 

писсуаров с 

бесконтактным 

смывом из 

экологически 

безопасных 

материалов с целью 

экономии 

водопотребления РЕСТКОМ ООО 

8-ЗЕЛ от 

27.11.2020 

   500 000,00       500 000,00    

1461; 28.12.2020 Снижение 

водопотребления 

W=3 150 куб.м/год 

Завершен  

22 Устройство емкостей 

для сбора конденсата 

холодильных 

установок на крытой 

парковке с целью РЕСТКОМ ООО 

10-ЗЕЛ от 

27.11.2020 

   500 000,00       500 000,00    

1463; 28.12.2020 Снижение 

водопотребления 

W=10,8 куб.м/год 

Завершен 
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сокращения 

загрязнений 
23 Модернизация  

зенитных фонарей с 

устройством фрамуг с 

автоматическим 

механизмом 

обеспечения 

проветривания с 

целью экономии 

электропотребления 

выделяемую на 

приточно-вытяжную 

вентиляцию РЕСТКОМ ООО 

6-ЗЕЛ от 

27.11.2020 

  600 000,00      600 000,00    

1459; 28.12.2020 Снижение 

электропотребления 

N=12507 кВт ч/год 

Завершен 

24 По поставке, монтажу 

модернизированных 

фильтрационных 

блоков и фильтров 

приточно-вытяжной 

вентиляции имеющих 

высокую степень 

улавливания с 

использованием 

экологически 

безопасных 

материалов РЕСТКОМ ООО 

10-ЗЕЛ от 

27.11.2020 

  800 000,00      800 000,00    

1464; 28.12.2020 Снижение 

электропотребления 

N=7511,7 кВт ч/год 

Завершен 

25 Теплоизоляции 

магистралей систем 

отопления, ГВС, 

холодоснабжения, 

вентиляционных 

коробов с 

восстановлением 

запорной и 

регулирующей 

арматуры в ИТП с 

целью уменьшения 

непроизводительных 

потерь и сокращения 

расхода холодо и 

теплоносителей РЕСТКОМ ООО 

№ 9-ЗЕЛ от 

27.11.2020 

 1 000 000,00     1 000 000,00    

1462; 28.12.2020 Снижение 

теплопотребления 

Qт= 46 Гкал/год 

Завершен  
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26 Работы по  

улучшению 

теплоизоляции 

кровли с 

применением 

материалов высоких 

теплоизоляционных 

свойств, с 

одновременным 

восстановлением 

разуклонки и заменой 

мембранного 

покрытия кровли для 

защиты конструкций 

и сокращения 

теплопотерь с целью 

экономии 

энергоресурсов на 

отопление здания 

ООО 
"АРТСТРОЙ"  

СМР-011220 от 

01.12.2020 

 3 500 000,00     3 500 000,00    

1467; 28.12.2020 Снижение 

теплопотребления 

Qт= 60,96 Гкал/год 

 

 

Не завершен. 

Срок 

завершения 

проекта 2022  

27 По монтажу 

стеклопакетов 

(модернизация 

остекления) с 

использованием 

энергоэффективного 

остекления для 

сокращения 

теплопотерь с целью 

экономии 

энергоресурсов на 

отопление здания 

ООО "Софт-

Сервис" 

СС-050620-12 

от 27.11.20 

 4 000 000,00     4 000 000,00    

1465; 28.12.2020 Снижение 

теплопотребления 

 

Завершен 

28 По реконструкции 

тротуарного 

покрытия на 

экологически 

безопасное с целью 

снижения испарения 

от приземной части 

углеводородов и 

тяжелых металлов в 

атмосферу 

ООО 
"АРТСТРОЙ" 

СМР-301120 от 

30.11.2020 

 4 000 000,00     4 000 000,00    

1466; 28.12.2020 Снижение выбросов  

МСО2ЭКВ=77,52 тн 

Не завершен. 

Срок 

завершения 

проекта 2021 
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29 Оплата по договору 

№281220 от  

28.12.2020 г. за 

работы по 

модернизации 

помещения ООО "ДРЕЛИМ" 

281220 от 
28.12.2020 

2 570 000,00 

 

2 570 000,00 

 

778; 28.06.2021 Снижение 

электропотребления 

N=10 585 кВт·ч/год 

Завершен  

30 Оплата по договору 

№041220 от 

04.12.2020 г. за 

работы по 

модернизации 

установок приточной 

и вытяжной системы 

вентиляции.   ООО "ДРЕЛИМ" 

041220 от 

04.12.2020 

7 000 000,00 7 000 000,00 

779; 28.06.2021 Снижение 

электропотребления 

N=1149,75 кВт·ч/год 

 

Завершен 

 

55 529 294,00 55 529 294,00 

 Снижение 

электропотребления 

N=365199 кВт·ч/год 

Снижение 

теплопотребления 

Qт= 386 Гкал/год 

Снижение 

водопотребления 

W= 4780,8 куб.м/год 

Сокращение 

жиросодержащих веществ 

при поступлении в 

централизованную 

систему водоотведения 

G=9,5 тн/год 

Снижение СО2экв. 166 тн. 

 
 

в том числе      

Израсходовано в 2020 году 

 
45 957 440,00    

Израсходовано за период с 01.01.2021-31.12.2021  

 
9 571 854,00    

 
Доля финансирования проектов на объекте в ТРК «Москворечье» за счет средств облигационного займа N 4В02-06-71794-Н-001Р от 02.12.2019 – 100 % 

 

Итого за период с 17.12.2019 по 30.06.2021 израсходовано 55 529 294,00 (Пятьдесят пять миллионов пятьсот двадцать девять тысяч двести девяносто четыре рубля 00 копеек) в 

том числе: 
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Сведения о состоянии проекта на дату окончания отчетного периода и Сведения, подтверждающие реализацию проекта, описание которого содержится в решении о 

выпуске (программе) облигаций. 

 

1. Завершено и полностью оплачено проектов на сумму –  37 098 494,00 (Тридцать семь миллионов девяносто восемь тысяч четыреста девяносто четыре рубля 00 копеек) 

2. Авансировано проектов со сроком выполнения в 2022 году – 18 430 800,00 (Восемнадцать миллионов четыреста тридцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек).  

 
Наименование проекта: 

 

Расходование средств облигационного займа в рамках реализации инвестиционного 

проекта по внедрению наилучших доступных технологий 

на объекте Колобовский 19 оказывающих воздействие на окружающую среду и относящихся к областям 

применения наилучших доступных технологий 

Сведения о расходовании привлеченных средств, сведения о расходовании привлеченных средств в отчетном периоде: 

 

N 

п/п 

Краткое описание Поставщик / 

подрядчик 

Договор 

(соглашение) 

Утвержденный 

объем 

финансировани

я проекта за 

счет 

облигаций, 

руб. 

Сведения о расходования 

(распределении) привлеченных 

средств 

 

Сведения о достижении 

качественных и количественных 

показателей реализации проекта 

Этап (стадия) 

завершения 

проекта на 

31.12.2021 

Сумма, руб. Номер 

поручения, дата 

1 Проектные работы с 

учетом требований  

международных 

«зеленых» стандартов 

(BREEAM, LEED или 

DGNB), а также 

принципы, 

согласованные на 

международном 

уровне, направленные 

на достижение 

устойчивого развития 

в строительстве (ISO 

15392:2019) на 

объекте  Колобовский 

19 

ООО "КВАДРО" 12-ЭКСП/05-20 

от 12.05.2020 

2 500 000,00    2 000 000,00   

500 000,00  

85; 14.05.2020 

134; 30.06.2020 

Снижение электропотребления 

N=5184 кВт·ч/год 

 

Не завершен. 

Срок 

завершения 

проекта в 2022 

2 Стройматериалы на 

выполнение работ по 

редевелопменту 

ООО "АртСтрой" АС-12/05-20-1 

от 12.05.2020 

12 500 000,00 8 000 000,00 

4 500 000,00 

84; 14.05.2020 

135; 30.06.2020 

Снижение электропотребления 

N=15740 кВт·ч/год 

 

Не завершен. 

Срок 

завершения 
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(реновации) с учетом 

требований 

международных 

стандартов в области 

«зеленого» 

строительства   

проекта в 2022  

ИТОГО 15 000 000,00  Снижение электропотребления 

N=20 924 кВт·ч/год 

Сокращение выбросов СО2экв – 

6,93 тн 

 

в том числе      

Израсходовано в 2020 году 

 

15 000 000,00    

Израсходовано в 2021 году 

 

-----    

 

Доля финансирования проектов на объекте «Колобовский 19»  за счет средств облигационного займа N 4В02-06-71794-Н-001Р от 02.12.2019 – 75 % 

 

Итого за период с 17.12.2019 по 31.12.2021 израсходовано 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек) в том числе: 

 

Сведения о состоянии проекта на дату окончания отчетного периода и Сведения, подтверждающие реализацию проекта, описание которого содержится в решении о 

выпуске (программе) облигаций. 

 

1. Авансировано проектов со сроком выполнения в 2022 году – 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек).  

 

СПРАВОЧНО:  

 

Общая стоимость проекта «Проектные работы с учетом требований  международных «зеленых» стандартов (BREEAM, LEED или DGNB), а также принципы, согласованные на 

международном уровне, направленные на достижение устойчивого развития в строительстве (ISO 15392:2019) на объекте  Колобовский 19 -  4 000 000 рублей. (финансирование за 

счет средств облигационного займа – 62,5%, за счет собственных средств – 37,5%) 

 
Общая стоимость проекта «Стройматериалы на выполнение работ по редевелопменту (реновации) с учетом требований международных стандартов в области «зеленого» 

строительства на объекте  Колобовский 19 -  16 000 000 рублей. (финансирование за счет средств облигационного займа – 78,125%, за счет собственных средств – 21,875%) 

 

Утвержденный объем финансирования проекта за счет денежных средств, полученных от размещения облигационного займа 4В02-06-71794-Н-001Р от 02.12.2019 : 

500 000 000 рублей. Все средства, полученные от размещения облигационного займа 4В02-06-71794-Н-001Р от 02.12.2019 направлены на финансирование инвестиционного 

проекта по внедрению наилучших доступных технологий на объектах, оказывающих воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших 

доступных технологий на объектах недвижимости, принадлежащих Группе АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». 

 

Доля финансирования проекта за счет других источников: 500 млн. рублей профинансировано за счет средств, полученных от размещения облигационного займа 4В02-06-

71794-Н-001Р от 02.12.2019, что составляет 99,97% от общей стоимости проекта, оставшаяся часть (0,03%) будет профинансирована за счет собственных средств. 



 

49 

 

 

Сведения о расходовании привлеченных средств, сведения об управлении нераспределенными средствами:    

В соответствии с финансовой политикой АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», денежные средства, полученные от размещения облигационного займа N 

4В02-06-71794-Н-001Р от 02.12.2019 до момента проведения фактических платежей в рамках финансирования инвестиционного проекта по внедрению наилучших доступных 

технологий на объектах, оказывающих воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий на объектах недвижимости, 

принадлежащих Группе АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», могут быть размещены на депозитах в банках или вложены в ликвидные ценные бумаги. 

На 30 июня 2021 года денежные средства в размере 500 000 000 рублей полностью израсходованы.    

 

ИТОГО за период с 17.12.2019 по 31.12.2021 израсходовано 501 513 657,75 (Пятьсот один миллион пятьсот тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят семь рублей 75 копеек)  в том 

числе: 500 000 000 рублей – сумма облигационного займа, 1 513 657 рублей 75 копеек  – доход от размещения денежных средств в ОФЗ.)  

 

За 2020 год израсходовано: 429 659 780 рублей 02 копейки. 

 

За период с 01.01.2021 -31.12.2021 год израсходовано: 71 848 923 рубля 73 копейки. 

 

1. Завершено и полностью оплачено проектов на сумму – 298 873 903 рублей 75 копеек. 

2. Авансировано проектов со сроком выполнения в 2022 году на сумму - 211 634 800 рублей 00 копеек. 

3. Расходы на обслуживание специального «зеленого» расчетного счета – 4 954 рублей.    

 
     Выплата купонного дохода: 

 

Номинальная 

стоимость 

облигаций 

(к начислению) 

Период начисления 

купонного дохода  

Количество 

дней 

Базовый индикатор 

(процентов) 

Размер купонного 

дохода (процентов) 

Срок уплаты 

купонного 

дохода 

Сумма выплаченного 

купонного дохода 

(рублей) 

Номер поручения, 

дата 

500 000 000 17.12.2019 – 17.03.2020 92 28,67 на одну 

биржевую облигацию 

11,5% 17.03.2020 14 335 000 147; 17.03.2020 

500 000 000 17.03.2020 – 16.06.2020 91 28,67 на одну 

биржевую облигацию 

11,5% 16.06.2020 14 335 000 298; 16.06.2020 

500 000 000 17.06.2020-15.09.2020 91 28,67 на одну 

биржевую облигацию 

11,5% 15.09.2020 14 335 000 532; 15.09.2020 



 

50 

 

500 000 000 15.09.2020-15.12.2020 91 28,67 на одну 

биржевую облигацию 

11,5% 15.12.2020 14 335 000 802; 15.12.2020 

500 000 000 15.12.2020-16.03.2021 91 28,67 на одну 

биржевую облигацию 

11,5% 16.03.2021 14 335 000 166; 16.03.2021 

500 000 000 16.03.2021-15.06.2021 91 28,67 на одну 

биржевую облигацию 

11,5% 15.06.2021 14 335 000 444; 15.06.2021 

500 000 000 15.06.2021-14.09.2021 91 

 

28,67 на одну 

биржевую облигацию 
11,5% 14.09.2021 14 335 000 668; 14.09.2021 

500 000 000 14.09.2021-14.12.2021 91 28,67 на одну 

биржевую облигацию 
11,5% 14.12.2021 14 335 000 960; 14.12.2021 

 
     



  

Приложение № 1 
к Финансовой политике АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» 

 

ОТЧЕТ  

о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигационного займа N 4В02-02-71794-Н-002Р от 07.12.2020 

в рамках реализации строительства Многофункционального комплекса «WEST MALL», 

за период с 28.12.2020-31.12.2021 

 

 

 Сумма облигационного займа: 500 000 000 руб.  

 

 Дата начала размещения облигационного займа: 28 декабря 2020 г.  

 Дата окончания размещения облигационного займа: 12 января 2021 г. 

 Срок погашения облигационного займа: 25 декабря 2023 г.   

 

Наименование проекта: Многофункциональный комплекс «WEST MALL», площадью 28 003 кв. м., который проектируется в соответствии с принципами устойчивого развития, 

утвержденными в Стратегии устойчивого развития АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», предусматривающей внедрение «зеленых» технологий в объекты 

недвижимости с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду.   

 

Описание проекта: Основная задача «зеленого строительства» многофункционального комплекса «WEST MALL» - снижение потребления материальных ресурсов (энергия, вода 

и пр.) на протяжении всего жизненного цикла сооружения: от выбора участка под застройку, проектирования и производства строительных работ, выбора инженерных решений, 

фасадов, внутренних сетей, до эксплуатации, ремонта (реновации) и сноса сооружения. С целью минимизации воздействия зданий и строений на окружающую среду на 

протяжении всего жизненного цикла, разработан и утвержден перечень «зеленых» технологий, применяемых для внедрения в строящемся  многофункциональном комплексе 

WEST MALL.  

При строительстве многофункционального комплекса «WEST MALL» рассматривается возможность внедрения, в том числе следующих мероприятий, но не ограничивается: 

 

1. Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение, парковки. 

-  Организация вокруг Комплекса комфортной зоны для людей, которые не увидят технической жизни объекта, т.к. вся логистика, зоны разгрузки, сбора отходов, все 

технические зоны размещены на минус первом этаже и частично в закрытых помещениях на кровле;  

-  Обеспечение машино-местами по критериям необходимости и достаточности. Размещение машино-мест на подземном этаже.  

-  Максимальное использование велотранспорта и электросамокатов, обеспечение для них мест парковки и зарядки перед комплексом.  

-  Места зарядки электромобилей в подземной автостоянке.  

-  Выделенные велосипедные дорожки на прилегающей территории.  

-  Максимально возможное озеленение прилегающей территории.  

-  Устройство «зеленой крыши». 

 

2. Архитектурно-планировочные решения. Внутренняя и наружная отделка. 

 

- Обеспечение максимально светлого фронта для рабочих помещений и зон отдыха, соблюдение режима естественного освещения и инсоляции сверх нормативных 

показателей.  

- Размещение мест хранения отходов на подземном этаже, транспортировка отходов только внутри здания на обособленных лифтах (подъемниках). Вывоз отходов 

автотранспортом непосредственно из подземного этажа на улицу. Отсутствие наружных дебаркадеров. Путь вывоза отходов из здания минует зоны отдыха и подъездные 
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дороги к жилым зданиям.  

- Строительные и отделочные материалы без асбестосодержащих компонентов.  

- Применение в светопрозрачном заполнении наружных стен стекол с покрытиями, обеспечивающими теплоизоляцию, защиту от солнца и ослепляющих бликов, что 

максимально соответствует требованиям энергоэффективности. Применяемые стекла содержат до 30% переработанного стекла (внутренний и внешний стеклянный бой).  

- Применение материалов, не выделяющих летучих органических соединений (ЛОС) и формальдегида.  

- Применение стеклопакетов, которые обладают низким солярным фактором и высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче, предотвращают дискомфорт от 

холода и перегрева для находящихся рядом с окнами/витражами людей.  

- Применение стекол повышенной прозрачности, увеличение естественного освещения поддерживает нормальный суточный биоритм человека.  

- Применение стекол, способствующих ограничению уровня фонового шума на 50 дб.  

- Применение фасадных металлических панелей (титан-цинк) с высокими механико-технологическими свойствами, в том числе, произведенных со вторичной 

переработкой, безопасных для человека и окружающей среды.  

- Применение керамических плит с антибактериальной обработкой.  

- Озеленение общих пространств центра. Снижение уровней загрязняющих веществ (бензола, диоксида азота, формальдегида) и шума, повышение влажности воздуха.  

 

3. Инженерные системы здания.  

 

При реализации инженерно-технических систем будут использованы максимально энергоэффективные решения. 

 

Утвержденный объем финансирования проекта за счет денежных средств, полученных от размещения облигационного займа N 4В02-02-71794-Н-002Р от 07.12.2020: 

500 000 000 рублей. Все средства, полученные от размещения облигационного займа N 4В02-02-71794-Н-002Р от 07.12.2020 будут направлены на финансирование проекта 

многофункционального комплекса «WEST MALL». 

 

Доля финансирования проекта за счет других источников: В соответствии с общим объемом затрат на строительство многофункционального комплекса «WEST MALL» в размере 

4,328 млрд. рублей, 500 млн. рублей  будет профинансировано за счет средств, полученных от размещения облигационного займа N 4В02-02-71794-Н-002Р от 07.12.2020, что 

составляет 11,55% от общей стоимости проекта, оставшаяся часть (88,45%) будет профинансирована за счет собственных средств компании и привлеченных банковских 

кредитных средств.  

 

Сведения о расходовании привлеченных средств, сведения о расходовании привлеченных средств в отчетном периоде:    

 

N 

п/п 

Наименование проекта/ краткое 

описание 

Поставщик / 

подрядчик 

Договор 

(соглашение) 

Утвержденный 

объем 

финансирования 

проекта за счет 

облигаций, руб. 

Сведения о расходования (распределении) 

привлеченных средств 

 

Этап (стадия) 

завершения 

проекта на 

31.12.2021 

Сумма, руб. Номер поручения, 

дата 

1 Приобретение, поставка и монтаж 

инженерных систем, обеспечивающих 

ресурсосбережение и 

энергоэффективность, соответствие 

ООО "АртСтрой" АС-07/09-21-1 

от 07.09.21 

132 254 000-00 105 000 000-00 263; 30.09.2021 Не завершен. 

Срок завершения 

1 квартал 2023 
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международному эко-стандарту 

BRЕЕАМ и минимальное негативное 

воздействие на окружающую среду на 

объекте «Многофункциональный 

комплекс WEST MALL по адресу: г. 

Москва, ул. Большая Очаковская, 

вл.1», в том числе приобретение 

оборудования для холодильного 

центра 

 

2 Приобретение, поставка и монтаж 

инженерных систем, обеспечивающих 

ресурсосбережение и 

энергоэффективность, соответствие 

международному эко-стандарту 

BRЕЕАМ и минимальное негативное 

воздействие на окружающую среду на 

объекте «Многофункциональный 

комплекс WEST MALL по адресу: г. 

Москва, ул. Большая Очаковская, 

вл.1»: приобретение оборудования и 

монтаж автоматической системы 

управления теплоснабжением, 

включая пофасадное регулирование 

отопления, подогрев воды в системе 

ГВС с использованием тепла 

«обратного» теплоносителя отопления, 

направленных на повышение 

энергоэффективности и 

теплоэффективности с целью 

снижения потребления энергии более 

чем на 20% (кВт*ч/м2) 

ООО "АртСтрой" .НИР14122021/2 

от 14.12.21 

61 622 833,33 36 973 700,00 

 

342; 14.12.2021 Не завершен. 

Срок завершения 

1 квартал 2023 

3 Приобретение, поставка и монтаж 

инженерных систем, обеспечивающих 

ресурсосбережение и 

энергоэффективность, соответствие 

международному эко-стандарту 

BRЕЕАМ и минимальное негативное 

воздействие на окружающую среду на 

объекте «Многофункциональный 

комплекс WEST MALL по адресу: г. 

ООО "АртСтрой" НИР14122021/1 

от 14.12.21 

138 495 256,41 108 026 300-00 350; 16.12.2021 Не завершен. 

Срок завершения 

1 квартал 2023  
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Москва, ул. Большая Очаковская, 

вл.1»: приобретение оборудования и 

монтаж системы регулирования 

производительности приточно-

вытяжных установок с применением 

энергоэффективных двигателей по 

датчикам СО и СО2, рециркуляции и 

рекуперации тепла, а также монтаж 

автоматической системы управления с 

целью снижения потребления энергии 

более чем на 20% (в кВт-ч/м2). 

 

Израсходовано за период с 01.01.2021-31.12.2021  

 

250 000 000-00   

 

Сведения об управлении нераспределенными средствами 

 

В соответствии с финансовой политикой АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», денежные средства, полученные от размещения облигационного займа N 

4В02-02-71794-Н-002Р от 07.12.2020 до момента проведения фактических платежей в рамках финансирования проекта многофункционального комплекса «WEST MALL», могут 

быть размещены на депозитах в банках или вложены в ликвидные ценные бумаги.  

 

На 31 декабря 2021 года нераспределённые денежные средства в размере 249 998 040 рублей направлены следующим образом: 57 377 рублей 83 копейки учитываются на 

выделенном отдельном счете компании; 249 940 662 рублей 17 копеек размещены в облигациях федерального займа.    

  

ИТОГО за период с 28.12.2020 по 31.12.2021 израсходовано 250 001 960,00 (Двести пятьдесят миллионов одна тысяча девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек)   

 

За период с 01.01.2021 -31.12.2021 год израсходовано: 250 000 000,00 рубля 00 копейки. 

 

1. Авансировано проектов со сроком выполнения в 2023 году на сумму - 250 000 000 рублей 00 копеек. 

2. Расходы на обслуживание специального «зеленого» расчетного счета – 1 960 рублей.    

 

Сведения о достижении качественных и количественных показателей реализации проекта: 

В результате внедрения «зеленых» технологий в рамках проекта Многофункционального комплекса «WEST MALL», направленных на минимизацию негативного воздействия на 

окружающую среду, планируется достигнуть следующих показателей:  

- Ожидание потребление теплоэнергии в год – 0,288 МВт*ч / м2;  

- Ожидаемое потребление электроэнергии в год – 0,392 МВт*ч / м2;  

- Ожидаемый объем водопотребления в год – 1,037 м3 / м2;  

- Ожидаемый объем косвенных выбросов парниковых газов, связанных с годовым потреблением тепло и электроэнергии – 0,24 тонн СО2-экв / м2.  

 

По отношению к предприятиям-аналогам, согласно расчетам, эффект может достигать следующих показателей: 

- Ожидаемый расход электроэнергии – ниже показателей предприятий - аналогов на 2504,59 МВт*ч / год  
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- Ожидаемый расход тепловой энергии – ниже показателей предприятий - аналогов на 3 673,44 МВт*ч / год  

- Ожидаемый объем косвенных выбросов парниковых газов, связанных с потреблением тепло и электроэнергии - ниже показателей предприятий - аналогов на 2,2 тыс. тонн СО2-

экв / год  
 

Расчет ожидаемого экологического эффекта учитывает эффект от операционной деятельности потенциальных арендаторов Комплекса (в том числе пунктов общественного 

питания). АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» стремится минимизировать негативное воздействие на окружающую среду не только от операционной 

деятельности общих зон, но и от операционной деятельности арендаторов 

 

Сведения, подтверждающие реализацию проекта, описание которого содержится в решении о выпуске (программе) облигаций, включенных в Сегменты Сектора 

устойчивого развития, и фактическое использование всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций: получено разрешение на строительство 

многофункционального комплекса «WEST MALL». Начало строительства планируется на 1 квартал 2022 года. Завершение проекта планируется в 1 квартале 2023 года.  

 

Сведения о состоянии проекта на дату окончания отчетного периода – 31.12.2021.  

 

Проектная документация многофункционального комплекса «WEST MALL» разработана и прошла экспертизу. В декабре 2021 получено разрешение на строительство. Начало 

строительства планируется на 1 квартал 2022 года.  

 

Выплата купонного дохода: 

Номинальная 

стоимость 

облигаций 

(к начислению) 

Период начисления 

купонного дохода  

Количество 

дней 

Базовый индикатор 

(процентов) 

Размер купонного 

дохода (процентов) 

Срок уплаты 

купонного 

дохода 

Сумма выплаченного 

купонного дохода 

(рублей) 

Номер поручения, 

дата 

500 000 000 28.12.2020 – 29.03.2021 

 

92 24,93 на одну 

биржевую облигацию 

10% 29.03.2021 12 465 000 191; 29.03.2021 

500 000 000 29.03.2021 – 28.06.2021 92 24,93 на одну 

биржевую облигацию 

10% 28.06.2021 12 465 000 480; 28.06.2021 

500 000 000 28.06.2021-27.09.2021 92 24,93 на одну 

биржевую облигацию 

10% 27.09.2021 12 465 000 697; 27.09.2021 

500 000 000 27.09.2021-27.12.2021 92 24,93 на одну 

биржевую облигацию 

10% 27.12.2021 12 465 000 1005; 27.12.2021 
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